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Утверждено  21  сентября 2009 г.

Допущены к торгам на 
фондовой бирже в процессе 

размещения  09  октября 20 09 г.
Идентификационные номера 

Совет директоров 

 4 B 0 2 - 0 1 - 0 0 2 6 8 - E   
 4 B 0 2 - 0 2 - 0 0 2 6 8 - E   
 4 B 0 2 - 0 3 - 0 0 2 6 8 - E   
 4 B 0 2 - 0 4 - 0 0 2 6 8 - E   

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект 
ценных бумаг) 

(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей, 
допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Протокол № 115  ЗАО «ФБ ММВБ» 

от  22  сентября 20 09 г.   
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые 

облигации к торгам в процессе их размещения) 
 

(наименование должности и подпись уполномоченного 
лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения) 

Печать 

 
Допущены к торгам на фондовой бирже в 

процессе обращения “  ”  20 0 г. 
  
 (наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

 
(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

Печать 
Допущены к торгам на фондовой бирже в 

процессе обращения “  ”  20 0 г. 
  
 (наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

 
(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

Печать 
Допущены к торгам на фондовой бирже в 

процессе обращения “  ”  20 0 г. 
  
 (наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

 
(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 

Печать 
Допущены к торгам на фондовой бирже в 

процессе обращения “  ”  20 0 г. 
  
 (наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения) 
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ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 
(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)) 

 
биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 10 000 000 (Десять 
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-01, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 10 000 000 (Десять 
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
 

биржевые облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с 
обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 
облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 
 

http://www.novatek.ru/ 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ 
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА 
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В 
ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ 
ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ 

ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ 
ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
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Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 
2006, 2007, 2008 годы и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, 
содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее 
соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
в отношении которой проведен аудит. 

 
Закрытое акционерное общество  
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»  

 

(полное фирменное наименование аудиторской организации (аудиторских 
организаций), или фамилия, имя и отчество индивидуального аудитора, 
осуществивших аудиторскую проверку ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента) 

 

 

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,  
на основании доверенности GA-00244-0609-zao  

от 08.06.2009 г.     М. Уорнер 

 

(наименование должности руководителя или иного лица, 
подписывающего проспект ценных бумаг от имени аудитора эмитента, 
название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу 
предоставлено право подписывать проспект ценных бумаг от имени 

аудитора эмитента) 

 (подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “  ”  20 09 г. 
 
 
 
 
 Председатель Правления    Л.В. Михельсон  
 (наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “  ”  2009 г.  
 Главный бухгалтер    С.В. Протосеня  

 
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного 

бухгалтера эмитента)  
(подпись) 
М.П. 

 (И.О. Фамилия) 
 

Дата “  ”  2009 г.  
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Введение 
 
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в 

проспекте ценных бумаг, а именно: 
1. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-01 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Порядок и сроки размещения:  
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 
Условия обеспечения: обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не 

предусмотрено 
 
Условия конвертации: Биржевые облигации данного выпуска не являются 

конвертируемыми 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг)): Указанные ценные бумаги отсутствуют 

 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг:  
 
Целью Эмиссии Биржевых облигаций серии БО-01 является финансирование текущей, 

инвестиционной  деятельности и рефинансирование текущих  обязательств. 
 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении. 
отсутствует 
 
2. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-02 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 10 000 000 штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Общая номинальная стоимость: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Порядок и сроки размещения:  
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 
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Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 
Условия обеспечения: обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не 

предусмотрено 
 
Условия конвертации: Биржевые облигации данного выпуска не являются 

конвертируемыми 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
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выпуска) ценных бумаг)): Указанные ценные бумаги отсутствуют 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг:  
 
Целью Эмиссии Биржевых облигаций серии БО-02 является финансирование текущей, 

инвестиционной  деятельности и рефинансирование текущих  обязательств. 
 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении. 
отсутствует 
 
3. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-03 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Общая номинальная стоимость: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
Способ размещения: открытая подписка 
 
Порядок и сроки размещения:  
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
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Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 
Условия обеспечения: обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не 

предусмотрено 
 
Условия конвертации: Биржевые облигации данного выпуска не являются 

конвертируемыми 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг)): Указанные ценные бумаги отсутствуют 

 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг:  
 
Целью Эмиссии Биржевых облигаций серии БО-03 является финансирование текущей, 

инвестиционной  деятельности и рефинансирование текущих  обязательств. 
 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении. 
отсутствует 
 
4. а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  
 
Вид размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-04 
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации серии БО-04 на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей 
Общая номинальная стоимость: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
Способ размещения: открытая подписка 
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Порядок и сроки размещения:  
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг. 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 
Условия обеспечения: обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не 

предусмотрено 
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Условия конвертации: Биржевые облигации данного выпуска не являются 
конвертируемыми 

 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг)): Указанные ценные бумаги отсутствуют 

 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг:  
 
Целью Эмиссии Биржевых облигаций серии БО-04 является финансирование текущей, 

инвестиционной  деятельности и рефинансирование текущих  обязательств. 
 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении. 
отсутствует 
 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления эмитента, 

сведения о банковских счетах, об аудиторе, 
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, 
а также об иных лицах, подписавших проспект 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Указываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав 

каждого органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, 
за исключением общего собрания акционеров (участников) эмитента, в том числе приводятся 
сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с 
указанием его председателя, сведения о персональном составе коллегиального исполнительного 
органа эмитента (правления, дирекции), а также сведения о лице, занимающем должность 
(осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (директор, 
генеральный директор, президент) (далее - органы управления). 

 
В соответствии с Уставом, органами управления Эмитента являются:  
- общее собрание акционеров - высший орган управления, 
- Совет директоров, 
- единоличный исполнительный орган – Председатель Правления 
- коллегиальный исполнительный орган - Правление 
 

 Фамилия, имя, отчество Год рождения 
Совет директоров  
 Наталенко Александр Егорович - Председатель Совета директоров  1946 
 Акимов Андрей Игоревич 1953 
 Бергманн Буркхард 1943 
 Варданян Рубен Карленович 1968 
 Джетвей Марк Энтони 1957 
 Дмитриев Владимир Александрович 1953 
 Михельсон Леонид Викторович 1955 
 Селезнев Кирилл Геннадьевич 1974 
 Тимченко Геннадий Николаевич 1952 

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (Правление) 
 Михельсон Леонид Викторович – Председатель Правления 1955 
 Басков Владимир Алексеевич 1960 
 Гиря Виктор Иванович 1959 
 Джетвей Марк Энтони 1957 
 Кузнецова Татьяна Сергеевна 1960 
 Попов Михаил Викторович 1969 
 Протосеня Сергей Валериевич 1966 
 Смирнов Владимир Альбертович 1967 
 Титаренко Николай Николаевич 1958 
 Фридман Александр Михайлович 1951 
 Яновский Кирилл Николаевич 1967 
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Единоличный исполнительный орган Эмитента (Председатель Правления) 
 Михельсон Леонид Викторович 1955 

 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Информация о 10 расчетных и иных счетах, которые ОАО «НОВАТЭК» считает для себя 

основными: 
Полное и сокращенное фирменные наименования банка: Закрытое акционерное общество 

«БНП ПАРИБА», ЗАО “БНП ПАРИБА” 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, 

д. 1, стр. 2 
ИНН 7744002405 КПП 775001001 ОКПО 58986098 ОГРН 1027700045780 
40702810200000195001 - расчетный рублевый 
40702840800000195002 - текущий валютный в долларах США 
40702840100000195003 - транзитный валютный в долларах США 
БИК 044525185 
Корреспондентский счет: 30101810100000000185 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования банка: Открытое акционерное общество 

«Банк ВТБ», ОАО Банк ВТБ, 
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 
ИНН 7702070139 КПП 783501001 ОКПО 00032520 ОГРН 1027739609391 
40702810800160000087 - расчетный рублевый 
40702840100160000087 - текущий валютный в долларах США 
40702840000160100087 - транзитный валютный в долларах США 
40702978700160000087 – текущий валютный в ЕВРО 
40702978600160100087 – транзитный валютный в ЕВРО 
БИК 044525187 
Корреспондентский счет: 30101810700000000187 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования банка: Коммерческий акционерный банк 

«Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), ЗАО «БСЖВ» 
Место нахождения: Россия, 119180, Москва, Якиманская наб., 2 
ИНН 7703023935 КПП 775001001 ОКПО 17528372 ОГРН 1027739199256 
40702810482410000288 - расчетный рублевый 
40702840682410000090 – расчетный счет в долларах США 
40702840382411000085 – транзитный счет в долларах США 
БИК 044525363 
Корреспондентский счет: 30101810100000000363 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования банка: Государственная корпорация 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Внешэкономбанк 
Место нахождения: пр-т Академика Сахарова, д.9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия 
ИНН 7708011796 КПП 774401001 ОКПО 00005061 ОГРН 1027739311665 
40702810182658021076 - расчетный рублевый 
40702840482658021076 - текущий валютный в долларах США 
40702840282658111076 - транзитный валютный в долларах США 
БИК 044525060 
Корреспондентский счет: 30101810500000000060 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования банка: Открытое акционерное общество 

«Газпромбанк», ОАО «ГПБ» 
Место нахождения: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 
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ИНН 7744001497 КПП 775001001 ОКПО 09807684 ОГРН 1027700167110 
40702810400000003844 - расчетный рублевый 
40702840700000003844 – текущий валютный в долларах США 
40702840800007003844 – транзитный валютный в долларах США 
40702978300000003844 – текущий валютный в ЕВРО 
40702978400007003844 – транзитный валютный в ЕВРО 
БИК 044525823 
Корреспондентский счет: 30101810200000000823 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования банка: Закрытое акционерное общество 

ИНГ Банк (Евразия), ЗАО ИНГ Банк (Евразия) 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Красная Пресня, д.31 
ИНН 7712014310 КПП 774401001 ОКПО 17541355 ОГРН 1027739329375 
40702810200001002560 - расчетный рублевый 
40702840500001002560 - текущий валютный в долларах США 
40702840400001002560 - транзитный валютный в долларах США 
БИК 044525222 
Корреспондентский счет: 30101810500000000222 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования банка: Московский филиал Закрытого 

Акционерного Общества «Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН РУСБАНК» 
МФ ЗАО «КАЛИОН РУСБАНК» 
Место нахождения: 101000, Россия, г. Москва, Б. Златоустинский пер., д. 1 стр. 6 
ИНН 7831000612 КПП 774402001 ОКПО 29361931 ОГРН 1027800000953 
40702810400020001921 - расчетный рублевый 
40702840700020001921 – текущий валютный в долларах США 
40702840200025001921 – транзитный валютный в долларах США 
БИК 044583843 
Корреспондентский счет: 30101810400000000843 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования банка: Открытое акционерное общество 

«Первый Объединенный Банк», ОАО «Первобанк» 
Место нахождения: 443086, Россия, г. Самара, ул. Ерошевского, д.3А 
ИНН 6316106558 
40702810800000006950 - расчетный рублевый 
40702840900000000237 - текущий счет в долларах США 
40702840800090000237 – транзитный счет в долларах США 
40702978500000000237 - текущий счет в ЕВРО 
40702978400090000237 – транзитный счет в ЕВРО 
БИК 043601927 
Корреспондентский счет: 30101810100000000927 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования банка: Общество с ограниченной 

ответственностью «Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)», ООО «Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР») 
Место нахождения: 115054, Россия, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.2 
ИНН 7707115538 КПП 774401001 ОКПО 40449715 ОГРН 1027739139075 
40702810900000100274 - расчетный рублевый 
40702840200000100274 - текущий счет в долларах США 
40702840100000200274 – транзитный счет в долларах США 
40702826800000100274 - текущий счет в Английских фунтах-стерлингов 
40702826700000200274 – транзитный счет в Английских фунтах-стерлингов 
40702978800000100274 - текущий счет в ЕВРО 
40702978700000200274 – транзитный счет в ЕВРО 
БИК 044525351 
Корреспондентский счет: 30101810400000000351 
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Полное и сокращенное фирменные наименования банка: Закрытое акционерное общество 
«ЮниКредит Банк», ЗАО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская наб., д.9 
ИНН 7710030411 КПП 775001001 ОКПО 09807247 ОГРН 1027739082106 
40702810500010565071 - расчетный рублевый 
40702840100010565072 - текущий валютный в долларах США 
40702840400010565073 - транзитный валютный в долларах США 
БИК 044525545 
Корреспондентский счет: 30101810300000000545 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую 

проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - 
осуществившего независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента), и составившего (составивших) соответствующие 
аудиторские заключения, указываются: 

 
полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
место нахождения аудиторской организации: 115054, Россия, Москва, Космодамианская 

наб., 52, стр. 5 
номер телефона и факса: тел.: (495) 967-6000, факс: (495) 967-6001 
Адрес электронной почты: mark.warner@ru.pwc.com. 
 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, 

орган, выдавший указанную лицензию:  
Номер лицензии: Е 000376 
Дата выдачи: 20.05.2002 
Срок действия: 5 ле т, Срок  д е йс тв ия  лице нз ии  прод ле н  до  20.05.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ. 
 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 

объединениях (организациях): 
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР), Аудиторская 

Палата России (АПР), Российское общество оценщиков. 
 
финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: за 2002-2008 годы в  с о отв е тс тв ии  с  Ро с с ийс кими  с тандартами  
б у х г а лте р с кой  отче тнос ти  и  сводной (консолидированной) бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности 

Бу х г а лте р с кая  отче тнос ть , под г ото в ле нная  в  с о отв е тс тв ии  с  
з а конод ате ль с тв ом РФ в  ча с ти  под г ото в ки  б у х г а лте р с кой  отче тнос ти  з а  6 
ме с яце в  2009 г о д а  и  прив е д е нная  в  нас тояще м про с пе кте  не  подтв е рждала с ь  
не з а в ис имым а у дитором 

 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
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наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 
предоставлялись 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет; 

 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): указанных лиц нет 
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: меры не указываются ввиду отсутствия факторов, которые могут оказать 
влияние на независимость аудитора от эмитента 

 
Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

тендер, связанный с выбором аудитора Эмитента не проводится; 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров по предложению Комитета по аудиту 
Совета директоров. 

 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 

аудиторских заданий: специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось. 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится 
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:  

 
Год Размер вознаграждения, 

выплаченного аудитору (тыс. рублей) 
2004 32 776 
2005 29 186 
2006 29 880 
2007 28 256 
2008 34 000 

 
Отсроченных и просроченных платежей по договорам на проведение аудита ОАО 

«НОВАТЭК» не имеет. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 
Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена 

необходимость привлечения оценщика для оказания услуг по оценке, связанных с 
осуществлением эмиссии ценных бумаг с параметрами и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг данного выпуска Биржевых 
облигаций. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
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В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, 
оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, указывается: 

Эмитент не привлекал финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также 
иных лиц, для оказания Эмитенту консультационных услуг, связанных с осуществлением 
эмиссии Биржевых облигаций настоящих выпусков. 

 
В настоящее время в обращении не находятся ценные бумаги эмитента, проспект 

которых подписан финансовым консультантом.  
 
Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по 

мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента. 

Другие консультанты, а также иные лица, оказывающие консультационные услуги, 
связанные с осуществлением эмиссии и подписавшие проспект эмиссии Эмитентом не 
привлекались. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных 
бумаг 

 
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, 

подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, 
указываются: указанные лица отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и 
условиях размещения по каждому виду, категории (типу) 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

A: Биржевые облигации серии БО-01 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-01 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
срок погашения:  
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением; 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), 
серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 

 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется 
предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют 
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2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 
приобретения не предусмотрено 

 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью 

их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не 
предусмотрена 

 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие 

условия отсутствуют 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
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Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии 
(размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные 
документы») для рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены 
Эмитентом, а именно: 
• решение о размещении; 
• решение о выпуске; 
• проспект; 

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске 
к размещению; 

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в 
целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных 
инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых 
Облигаций (в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги 
заявок); 

 осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. 
Организатор, назначенный Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных 
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бумаг, предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера в случае 
включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» фондовой биржи. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не 
планируется 

 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при 
размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при 
этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором 
между Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
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власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на 
Бирже, зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет 
открыт указанный счет).  

Кредитная организация: 
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505  
В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, 

полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет 
Андеррайтера в РП ММВБ.  

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом 
одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения и об Организаторе, 
назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на 

счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 

оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 
 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными 

средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, 
имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться 
размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), 
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привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или 
фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не предусмотрена 

 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 
возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых 

ценных бумаг: отсутствуют 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в 

том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в 
котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых 
облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются 
в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – Биржа, ФБ ММВБ) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
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ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого 

купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на 
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 
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В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи 
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
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Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее 
направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного 
сообщения всем Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 
первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются 
Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на 
покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых 
облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 
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стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из 
числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент 
рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта 
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к 
торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом:  
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- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента 
об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента 
об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается 
как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств " 
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия 
информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
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заключить Предварительный договор. 
 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых 
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего 
выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения 

торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов 
(эмитент, специализированная организация).  

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 
инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого 

купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии 
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем 
удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением 
Эмитента (как это определено выше). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и 
результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и 

завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных 
бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные 
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Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент 
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии 
с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций; 

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 
в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на 
этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в 
следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 
Решения о выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске 
ценных бумаг; 

 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем 
за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается 
Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  
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г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом Уведомления 
о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых 
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения.  

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых 
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой 
фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по 
адресу: http://www.novatek.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к 
торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 
Адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 12 «а» 
Телефон: + 7 (495) 721-22-78 
Страница в сети Интернет: http://www.novatek.ru  
 
ЗАО ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru 
 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
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Адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63 
Телефон: (495) 980 41 34, 429 96 44 
Факс: (495) 983 17 63 
Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru 
 
ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента 

A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 
периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

 
2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 

возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 
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Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую 
возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан 
направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 

решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не 
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не 
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 
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Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о 
том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в 
дату окончания данного купонного периода. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

в форме сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 

путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на лентах новостей 
информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru (но после опубликования сообщения на 
лентах новостей).  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным 
исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же 
органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 

и) раскрытие информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций и об Агенте, уполномоченном Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.  

 

1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций, следующим образом: 
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• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения. 

 
2) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 

последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется 
Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Не позднее чем за 25 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) - будет исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем 
за 25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 25 (Двадцать 
пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
3) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Биржевых облигаций в 
случаях, установленных п. 10.1.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  
Информация о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) - будет исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию владельцев должна быть раскрыта Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о наступлении любого из событий, установленных п. 10.1.2. Решения о выпуске и 
п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и дающих владельцам Биржевых облигаций право 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.  
 

к) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
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облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом 
Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
л) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 

предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 
ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций 

с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
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- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
 

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по 
первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке 
купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом 
Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
 
н) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной 
ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным 
исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки: 

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения единоличным исполнительным 
органом Эмитента процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на лентах новостей 
информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения единоличным исполнительным 
органом Эмитента процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о 
величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи 
путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 
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о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 
следующем порядке: 

1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие 
сроки с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 
1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в 
следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных 
бумаг: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 
1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 
п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска 
Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых 
облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную 
стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых 
облигаций. 

 
р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

 
с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 

этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
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нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или 
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним должно быть исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 

т) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 
5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - в течение 5 
(пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов 

по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в 
сети Интернет после публикации на ленте новостей. 

у) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 
второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о 
выпуске в дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 
1 дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона, но не 
позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней 
с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона, но не 
позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения 
размера ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента 
(купона) или порядка определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том 
числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об 
определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим 
купонам). 

 
ф) Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении любого события, указанного 

в п. 10.1.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и дающего 
владельцам Биржевых облигаций право требовать их приобретения Эмитентом.  

Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право 
требовать их приобретения Эмитентом, публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий:  

• в ленте новостей информационного агентства "АКМ" и «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 

Указанное сообщение помимо обязательных сведений должно также содержать 
наименование события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать их 
приобретения Эмитентом, дату наступления указанного события, серию и форму Биржевых 
облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе размещения, Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, Дату Приобретения, наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций (его место нахождения, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).  

 

х)В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг,  

- 2 (двух дней) на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: 
http://www.novatek.ru 

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 
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- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций 
выпуска; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату 
допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать 

агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие 
сроки: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

 
ч) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию 

владельцев: 
 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 

биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
(за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или 
их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех 
категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций 
к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 
обращения или их погашением)) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного 
уведомления: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 
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Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа 

прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), 
и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 
(в случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)). 

 
2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии 

решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не 
входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций: 

 
• в ленте новостей информационного агентства "АКМ" и «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа 

прислала ему уведомлении о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае 
если биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых 
бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
ш) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 

форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

щ) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного 
требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного 
органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, 
Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении 
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 
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• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о 

приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не допускается. 

 
ы) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении 
размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
э) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в 

проспект биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть 
информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске 
биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта ценных бумаг.  
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За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных может 
взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность 
существует 

 
В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором 

у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления 
преимущественного права: преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не 
предусмотрено. 
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Б: Биржевые облигации серии БО-02 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-02 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
срок погашения:  
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением; 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), 
серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 

 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется 
предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 



 54

В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
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способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 
приобретения не предусмотрено 

 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью 

их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не 
предусмотрена 

 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие 

условия отсутствуют 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 
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 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии 
(размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные 
документы») для рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены 
Эмитентом, а именно: 
• решение о размещении; 
• решение о выпуске; 
• проспект; 

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске 
к размещению; 

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в 
целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных 
инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых 
Облигаций (в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги 
заявок); 

 осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. 
Организатор, назначенный Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера в случае 
включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» фондовой биржи. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
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категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не 
планируется 

 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при 
размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при 
этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором 
между Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на 
Бирже, зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет 
открыт указанный счет).  

Кредитная организация: 
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505  
В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, 

полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет 
Андеррайтера в РП ММВБ.  

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом 
одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения и об Организаторе, 
назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на 

счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 

оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 
 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными 

средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, 
имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться 
размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), 
привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или 
фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, 
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выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не предусмотрена 
 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 
возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых 

ценных бумаг: отсутствуют 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в 

том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в 
котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых 
облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются 
в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – Биржа, ФБ ММВБ) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
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Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого 

купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на 
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи 
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 
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Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее 
направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного 
сообщения всем Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 
первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются 
Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на 
покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых 
облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 
стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из 
числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
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встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент 
рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта 
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к 
торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом:  

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента 
об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
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договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента 
об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается 
как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств " 
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия 
информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых 
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего 
выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения 

торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов 
(эмитент, специализированная организация).  

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
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Лицензирующий орган: ФСФР России  
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого 

купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии 
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем 
удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением 
Эмитента (как это определено выше). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и 
результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и 

завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных 
бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент 
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии 
с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
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предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций; 

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 
в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на 
этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в 
следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 
Решения о выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске 
ценных бумаг; 

 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем 
за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается 
Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
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- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом Уведомления 
о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых 
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения.  

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых 
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой 
фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по 
адресу: http://www.novatek.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к 
торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 
Адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 12 «а» 
Телефон: + 7 (495) 721-22-78 
Страница в сети Интернет: http://www.novatek.ru  
 
ЗАО ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru 
 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63 
Телефон: (495) 980 41 34, 429 96 44 
Факс: (495) 983 17 63 
Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru 
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ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в 
течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением 
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

 
2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 

возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан 
направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 
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Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 
решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не 
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не 
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 
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Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о 
том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в 
дату окончания данного купонного периода. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

в форме сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 

путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на лентах новостей 
информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru (но после опубликования сообщения на 
лентах новостей).  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным 
исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же 
органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 

и) раскрытие информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций и об Агенте, уполномоченном Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.  

 

1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций, следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения. 
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2) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется 
Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Не позднее чем за 25 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) - будет исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем 
за 25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 25 (Двадцать 
пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
3) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Биржевых облигаций в 
случаях, установленных п. 10.1.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  
Информация о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) - будет исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию владельцев должна быть раскрыта Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о наступлении любого из событий, установленных п. 10.1.2. Решения о выпуске и 
п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и дающих владельцам Биржевых облигаций право 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.  
 

к) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом 
Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
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Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
л) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 

предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 
ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций 

с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 
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Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
 

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по 
первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке 
купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом 
Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
 
н) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной 
ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным 
исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки: 

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения единоличным исполнительным 
органом Эмитента процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на лентах новостей 
информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения единоличным исполнительным 
органом Эмитента процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о 
величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи 
путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 

 
о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие 
сроки с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
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власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 
1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в 
следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных 
бумаг: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 
1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 
п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска 
Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых 
облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную 
стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых 
облигаций. 

 
р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

 
с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 

этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или 
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним должно быть исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 

т) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 
5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - в течение 5 
(пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов 

по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в 
сети Интернет после публикации на ленте новостей. 

у) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 
второго определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о 
выпуске в дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 
1 дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона, но не 
позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней 
с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона, но не 
позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения 
размера ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента 
(купона) или порядка определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том 
числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об 
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определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим 
купонам). 

 
ф) Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении любого события, указанного 

в п. 10.1.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и дающего 
владельцам Биржевых облигаций право требовать их приобретения Эмитентом.  

Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право 
требовать их приобретения Эмитентом, публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий:  

• в ленте новостей информационного агентства "АКМ" и «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 

Указанное сообщение помимо обязательных сведений должно также содержать 
наименование события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать их 
приобретения Эмитентом, дату наступления указанного события, серию и форму Биржевых 
облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе размещения, Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, Дату Приобретения, наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций (его место нахождения, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).  

 

х)В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг,  

- 2 (двух дней) на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: 
http://www.novatek.ru 

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций 
выпуска; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату 
допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать 

агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
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- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие 
сроки: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

 
ч) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию 

владельцев: 
 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 

биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
(за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или 
их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех 
категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций 
к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 
обращения или их погашением)) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного 
уведомления: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа 

прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением 
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случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), 
и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 
(в случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)). 

 
2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии 

решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не 
входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций: 

 
• в ленте новостей информационного агентства "АКМ" и «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа 

прислала ему уведомлении о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае 
если биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых 
бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
ш) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 

форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

щ) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного 
требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного 
органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, 
Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении 
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 
в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о 

приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не допускается. 

 
ы) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении 
размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
э) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в 

проспект биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть 
информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске 
биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта ценных бумаг.  
 
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных может 

взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность 
существует 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором 
у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления 
преимущественного права: преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не 
предусмотрено. 
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В: Биржевые облигации серии БО-03 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-03 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
срок погашения:  
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением; 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), 
серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 

 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется 
предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
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В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
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способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 
приобретения не предусмотрено 

 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью 

их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не 
предусмотрена 

 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие 

условия отсутствуют 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 
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 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии 
(размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные 
документы») для рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены 
Эмитентом, а именно: 
• решение о размещении; 
• решение о выпуске; 
• проспект; 

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске 
к размещению; 

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в 
целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных 
инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых 
Облигаций (в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги 
заявок); 

 осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. 
Организатор, назначенный Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера в случае 
включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» фондовой биржи. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
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категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не 
планируется 

 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при 
размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при 
этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором 
между Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на 
Бирже, зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет 
открыт указанный счет).  

Кредитная организация: 
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505  
В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, 

полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет 
Андеррайтера в РП ММВБ.  

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом 
одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения и об Организаторе, 
назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на 

счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 

оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 
 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными 

средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, 
имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться 
размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), 
привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или 
фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, 
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выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не предусмотрена 
 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 
возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых 

ценных бумаг: отсутствуют 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в 

том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в 
котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых 
облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются 
в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – Биржа, ФБ ММВБ) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
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Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого 

купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на 
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи 
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 
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Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее 
направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного 
сообщения всем Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 
первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются 
Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на 
покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых 
облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 
стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из 
числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
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встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент 
рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта 
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к 
торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом:  

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента 
об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
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договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента 
об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается 
как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств " 
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия 
информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых 
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего 
выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения 

торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов 
(эмитент, специализированная организация).  

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
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Лицензирующий орган: ФСФР России  
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого 

купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии 
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем 
удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением 
Эмитента (как это определено выше). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и 
результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и 

завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных 
бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент 
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии 
с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
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предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций; 

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 
в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на 
этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в 
следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 
Решения о выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске 
ценных бумаг; 

 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем 
за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается 
Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
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- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом Уведомления 
о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых 
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения.  

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых 
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой 
фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по 
адресу: http://www.novatek.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к 
торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 
Адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 12 «а» 
Телефон: + 7 (495) 721-22-78 
Страница в сети Интернет: http://www.novatek.ru  
 
ЗАО ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru 
 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63 
Телефон: (495) 980 41 34, 429 96 44 
Факс: (495) 983 17 63 
Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru 
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ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в 
течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением 
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

 
2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 

возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан 
направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 
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Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 
решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не 
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не 
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 
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Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о 
том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в 
дату окончания данного купонного периода. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

в форме сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 

путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на лентах новостей 
информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru (но после опубликования сообщения на 
лентах новостей).  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным 
исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же 
органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 

и) раскрытие информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций и об Агенте, уполномоченном Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.  

 

1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций, следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения. 
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2) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется 
Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Не позднее чем за 25 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) - будет исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем 
за 25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 25 (Двадцать 
пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
3) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Биржевых облигаций в 
случаях, установленных п. 10.1.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  
Информация о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) - будет исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию владельцев должна быть раскрыта Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о наступлении любого из событий, установленных п. 10.1.2. Решения о выпуске и 
п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и дающих владельцам Биржевых облигаций право 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.  
 

к) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом 
Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 



 103

Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
л) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 

предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 
ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций 

с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 
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Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
 

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по 
первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке 
купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом 
Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
 
н) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной 
ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным 
исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки: 

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения единоличным исполнительным 
органом Эмитента процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на лентах новостей 
информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения единоличным исполнительным 
органом Эмитента процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о 
величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи 
путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 

 
о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие 
сроки с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
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власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 
1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в 
следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных 
бумаг: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 
1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 
п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска 
Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых 
облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную 
стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых 
облигаций. 

 
р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

 
с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 

этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или 
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним должно быть исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 

т) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 
5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - в течение 5 
(пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов 

по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в 
сети Интернет после публикации на ленте новостей. 

у) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 
второго определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о 
выпуске в дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 
1 дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона, но не 
позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней 
с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона, но не 
позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения 
размера ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента 
(купона) или порядка определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том 
числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об 
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определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим 
купонам). 

 
ф) Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении любого события, указанного 

в п. 10.1.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и дающего 
владельцам Биржевых облигаций право требовать их приобретения Эмитентом.  

Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право 
требовать их приобретения Эмитентом, публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий:  

• в ленте новостей информационного агентства "АКМ" и «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 

Указанное сообщение помимо обязательных сведений должно также содержать 
наименование события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать их 
приобретения Эмитентом, дату наступления указанного события, серию и форму Биржевых 
облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе размещения, Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, Дату Приобретения, наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций (его место нахождения, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).  

 

х)В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг,  

- 2 (двух дней) на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: 
http://www.novatek.ru 

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций 
выпуска; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату 
допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать 

агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
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- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие 
сроки: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

 
ч) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию 

владельцев: 
 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 

биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
(за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или 
их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех 
категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций 
к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 
обращения или их погашением)) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного 
уведомления: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа 

прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением 
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случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), 
и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 
(в случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)). 

 
2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии 

решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не 
входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций: 

 
• в ленте новостей информационного агентства "АКМ" и «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа 

прислала ему уведомлении о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае 
если биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых 
бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
ш) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 

форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

щ) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного 
требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного 
органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, 
Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении 
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 
в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о 

приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не допускается. 

 
ы) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении 
размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
э) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в 

проспект биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть 
информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске 
биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта ценных бумаг.  
 
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных может 

взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность 
существует 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором 
у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления 
преимущественного права: преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не 
предусмотрено. 
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Г: Биржевые облигации серии БО-04 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Указываются: 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-04 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-04 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
срок погашения:  
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением; 
 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), 
серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 

 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется 
предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют 

 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
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В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 
 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Указывается: 
дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
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способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 
приобретения не предусмотрено 

 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью 

их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не 
предусмотрена 

 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие 

условия отсутствуют 
 
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 
каждого такого лица указывается: 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 
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 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии 
(размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные 
документы») для рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены 
Эмитентом, а именно: 
• решение о размещении; 
• решение о выпуске; 
• проспект; 

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске 
к размещению; 

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в 
целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных 
инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых 
Облигаций (в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги 
заявок); 

 осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. 
Организатор, назначенный Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера в случае 
включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» фондовой биржи. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
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категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: Не 
планируется 

 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при 
размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при 
этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором 
между Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Указываются срок, форма (денежные средства, неденежные средства) и порядок оплаты 

размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации  
Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с 

Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на 
Бирже, зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ (в случае, если Эмитентом будет 
открыт указанный счет).  

Кредитная организация: 
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"  

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505  
В случае, если счет Эмитента в РП ММВБ не будет открыт, денежные средства, 

полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет 
Андеррайтера в РП ММВБ.  

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом 
одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения и об Организаторе, 
назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут 
направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на 

счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по 
размещению ценных бумаг на Бирже. 

 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 

оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации 
 
В случае, если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными 

средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, 
имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться 
размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), 
привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества (полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождении оценщика - юридического лица или 
фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, 
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выдавший указанную лицензию): оплата неденежными средствами не предусмотрена 
 
В случае, если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 
возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых 

ценных бумаг: отсутствуют 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Описываются порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в 

том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 

Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в 
котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых 
облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются 
в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – Биржа, ФБ ММВБ) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
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Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает 

информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов 
ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 
• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого 

купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на 
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи 
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 
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Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 

на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 

приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее 
направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного 
сообщения всем Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 
первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются 
Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на 
покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых 
облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 
стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из 
числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
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встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент 
рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 
подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 
проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 
ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта 
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к 
торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом:  

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента 
об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
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договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 

2 (Двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента 
об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 

 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить 
Предварительные договоры в ленте новостей. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для 
направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных 
договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается 
как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств " 
АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия 
информации об изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых 
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам настоящего 
выпуска предусмотрено централизованное хранение 

 
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается 
осуществлять за пределами Российской Федерации 

 
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения 

торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов 
(эмитент, специализированная организация).  

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
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Лицензирующий орган: ФСФР России  
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого 

купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии 
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем 
удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением 
Эмитента (как это определено выше). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

 
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки.  
Круг потенциальных приобретателей Биржевых не ограничен. Нерезиденты могут 

приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и 
результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и 

завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных 
бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент 
наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии 
с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
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предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события. 

 
а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации на этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций; 

Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 
в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 

 
б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о 

выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации на 
этапах эмиссии ценных бумаг в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в 
следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении 
Решения о выпуске ценных бумаг; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске 
ценных бумаг; 

 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 
информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем 
за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 
информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается 
Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.  

 
г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 
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- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты получения Эмитентом Уведомления 
о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
фондовой бирже в процессе их размещения; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом Уведомления о включении Биржевых 
облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения.  

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения и не позднее чем за 7 дней до даты начала размещения биржевых облигаций 
Эмитент публикует текст проспекта ценных бумаг и решения о выпуске ценных бумаг на 
странице Эмитента в сети Интернет.  

При опубликовании текста решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску 
(дополнительному выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых 
облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой 
фондовой биржи. 

Текст решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по 
адресу: http://www.novatek.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному 
выпуску) Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к 
торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. 

Текст проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до 
погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 

 
е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг 

и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их 
изготовление по следующим адресам: 

 
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 
Адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 12 «а» 
Телефон: + 7 (495) 721-22-78 
Страница в сети Интернет: http://www.novatek.ru  
 
ЗАО ИК "Тройка Диалог" 
Адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, дом 4 
Телефон: (495) 258 0500 
Факс: (495) 258 0547 
Страница в сети Интернет: http://www.troika.ru 
 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Адрес: Российская Федерация, 117418, город Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63 
Телефон: (495) 980 41 34, 429 96 44 
Факс: (495) 983 17 63 
Страница в сети Интернет: http://www.gazprombank.ru 
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ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента 

A) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в 
течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением 
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате начала размещения 
Биржевых облигаций; 

 
2. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 

возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан 
направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 
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Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 
решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). 

 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 
1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не 
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не 
позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций; 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 
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Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о 
том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в 
дату окончания данного купонного периода. 

 
з) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

в форме сообщения следующим образом: 
• не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций 

путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на лентах новостей 
информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

• не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций 
путем публикации Эмитентом соответствующего сообщения на странице Эмитента в 
сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru (но после опубликования сообщения на 
лентах новостей).  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным 
исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же 
органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 

и) раскрытие информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ 
ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату 
начала размещения Биржевых облигаций и об Агенте, уполномоченном Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.  

 

1) Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ 
должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в дату начала 
размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники 
торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в 
дату начала размещения Биржевых облигаций, следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения. 
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2) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется 
Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 
облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Не позднее чем за 25 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент 

принимает решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) - будет исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем 
за 25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 25 (Двадцать 
пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
3) Порядок раскрытия информации об Агенте по приобретению Биржевых облигаций в 
случаях, установленных п. 10.1.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.  
Информация о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) - будет исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию владельцев должна быть раскрыта Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации о наступлении любого из событий, установленных п. 10.1.2. Решения о выпуске и 
п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и дающих владельцам Биржевых облигаций право 
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.  
 

к) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о 
порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по 
определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 
публикуется в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 
облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом 
Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 
один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 
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Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

 
л) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать 

предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, 
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах 
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых 
ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию: 
 
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с 
предложением заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» на лентах 
новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.  

Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 

 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 

 
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций 

с предложением заключить Предварительный договор 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт 
с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 



 133

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
 

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об 
установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по 
первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке 
купона публикуется в форме сообщения о существенных фактах следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не 
позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом 
Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций; 

 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее 

чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  
 
н) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной 
ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной единоличным 
исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие 
информации происходит в следующие сроки: 

- в течение 1 (Одного) дня с даты утверждения единоличным исполнительным 
органом Эмитента процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на лентах новостей 
информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных информационных 
агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг; 

- в течение 2 (Двух) дней с даты утверждения единоличным исполнительным 
органом Эмитента процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций 
Эмитент публикует данный существенный факт на странице Эмитента в сети 
Интернет по адресу: http://www.novatek.ru 
Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о 
величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи 
путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи. 

 
о) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 
1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие 
сроки с Даты начала размещения, установленного решением о выпуске ценных бумаг: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
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власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 
1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 

2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети 
Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в 
следующие сроки с Даты окончания размещения, установленного решением о выпуске ценных 
бумаг: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 
1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней; 

 
п) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и 
уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска 
Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых 
облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную 
стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых 
облигаций. 

 
р) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению /досрочному 

погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 
облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия 
информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации 
Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 
обязательств по погашению /досрочному погашению/частичному досрочному 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению 
/досрочному погашению/частичному досрочному погашению номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним; 

 
с) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 

этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или 
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним должно быть исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 

т) Информация о назначении Эмитентом иных платежных агентов и/или Агентов по 
приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 
следующим образом:  

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - в течение 
5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - в течение 5 
(пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов и/или Агентов 

по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом на странице Эмитента в 
сети Интернет после публикации на ленте новостей. 

у) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 
второго определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о 
выпуске в дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующем порядке: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее 
1 дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона, но не 
позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней 
с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона, но не 
позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения 
размера ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента 
(купона) или порядка определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том 
числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты начала размещения Облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об 
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определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим 
купонам). 

 
ф) Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении любого события, указанного 

в п. 10.1.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и дающего 
владельцам Биржевых облигаций право требовать их приобретения Эмитентом.  

Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право 
требовать их приобретения Эмитентом, публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий:  

• в ленте новостей информационного агентства "АКМ" и «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 

Указанное сообщение помимо обязательных сведений должно также содержать 
наименование события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать их 
приобретения Эмитентом, дату наступления указанного события, серию и форму Биржевых 
облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе размещения, Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, Дату Приобретения, наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций (его место нахождения, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).  

 

х)В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- 1 (одного) дня на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 
информации на рынке ценных бумаг,  

- 2 (двух дней) на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: 
http://www.novatek.ru 

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций 
выпуска; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату 
допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать 

агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
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- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 

ц) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций раскрывается в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие 
сроки: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

 
ч) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию 

владельцев: 
 
1) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 

биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
(за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или 
их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае если акции или облигации всех 
категорий и типов эмитента биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций 
к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их 
обращения или их погашением)) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного 
уведомления: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 
Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  
 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа 

прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением 
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случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), 
и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 
(в случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций 
будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)). 

 
2) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии 

решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не 
входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций: 

 
• в ленте новостей информационного агентства "АКМ" и «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа 

прислала ему уведомлении о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае 
если биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых 
бирж, о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых 
облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 
ш) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 

форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме 
сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг эмитента, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

щ) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного 
требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного 
органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, 
Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать 
Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении 
размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под проспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 
в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 

 
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о 

приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет не допускается. 

 
ы) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении 
размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с указанной выше даты; 

 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в 
порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 

размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
э) В случае внесения изменений в решение о выпуске биржевых облигаций и (или) в 

проспект биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть 
информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске 
биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

 
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта ценных бумаг.  
 
За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных может 

взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 
В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-
хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность 
существует 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором 
у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления 
преимущественного права: преимущественное право приобретения ценных бумаг выпуска не 
предусмотрено. 
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III. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
эмитента 

 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  

 

3.3. Обязательства эмитента 
 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  
 

3.3.2. Кредитная история эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  
 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам 

 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  

 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  
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3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, 
полученных в результате размещения эмиссионных ценных 
бумаг 

 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг. 
Целью Эмиссии Биржевых облигаций серии БО-01, серии БО-02, серии БО-03, серии БО-

04 является финансирование текущей, инвестиционной  деятельности и рефинансирование 
текущих  обязательств. 

 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 
Представленный перечень рисков не является исчерпывающим и отражает точку 

зрения и собственные оценки Эмитента. ОАО «НОВАТЭК» предпринимает возможные меры 
по минимизации влияния сложившихся рисков. 

 
Политика эмитента в области управления рисками: 

В настоящее время в целях обеспечения устойчивого функционирования и достижения, 
поставленных целей Эмитент проводит постоянную работу в сфере совершенствования 
системы управления рисками. 

 
Основные элементы процесса риск-менеджмента ОАО «НОВАТЭК»: 
• выявление рисков (идентификация); 
• количественная оценка последствий рисков и вероятности их наступления; 
• выбор стратегий управления рисками; 
• оперативное управление и мониторинг рисков. 

Применяемые стратегии управления рисками: 
• избежание риска – отказ от рискованных операций и проектов; 
• снижение риска – проведение превентивных мероприятий с целью снижения 

возможных убытков и уменьшения вероятности их наступления; 
• страхование – передача своих рисков страховой компании; 
• принятие риска – создание финансового резерва для покрытия убытков за счет 

собственных средств. 

Система охватывает основные бизнес-процессы Эмитента. Особое внимание 
уделяется риск-менеджменту инвестиционных проектов и управлению финансовыми 
рисками. 

 

3.5.1. Отраслевые риски 
 
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его 

деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по 
мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а 
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также предполагаемые действия эмитента в этом случае. 
 
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или 
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Основные риски, связанные с ситуацией на внутреннем российском рынке газа, 
заключаются в значительном влиянии государственного регулирования ценообразования, а 
также доминирующем положении ОАО «Газпром» в отрасли. В балансе газа РФ высока доля 
поставок газа на экспорт. При сокращении потребления российского газа на Европейских 
рынках, существенно возрастают объемы поставок газа предприятиями группы Газпром на 
внутренний рынок. 

 
Нижеприведенные факторы могут оказать негативное воздействие на деятельность и 

финансово-экономические показатели Эмитента: 

• мировой экономический кризис привёл к существенному снижению спроса на 
энергетические ресурсы во всём мире и в РФ в частности. Снижение спроса на газ со 
стороны российских потребителей может негативным образом выразиться в снижении 
поставок газа потребителям; 

• государственное регулирование цен реализации газа предприятиями группы Газпром на 
российском рынке формирует ценовой индикатив для цен реализации газа независимых 
производителей. Принятие решений об ограничении запланированного роста цен на газ 
группы Газпром, может негативным образом отразиться на росте цен независимых 
производителей; 

• возможности по транспортировке природного газа могут быть ограничены пропускной 
способностью Единой системы газоснабжения (ЕСГ), что приобретает особую 
актуальность при организации поставок вновь вводимым потребителям; 

• снижение внутренних и мировых цен на жидкие углеводороды негативным образом 
отражается на индикаторах роста внутренних цен на газ; 

• конкуренция в российской газовой отрасли со стороны независимых производителей газа 
и вертикально интегрированных нефтяных компаний приводит к необходимости 
разработки более гибких в вопросах ценообразования стратегий реализации газа; 

• международные товарные рынки весьма нестабильны. Снижение цен на реализуемые газ 
и жидкие углеводороды, в случае снижения мировых цен, дерегулирование российского 
энергетического рынка или иные обстоятельства могут оказать негативное влияние на 
деятельность эмитента; 

• зависимость от ОАО «Газпром», крупнейшего конкурента, в вопросах транспортировки 
природного газа и части нестабильного конденсата; 

• рост тарифов, устанавливаемых государством на транспортировку газа и жидких 
углеводородов, может снизить экономическую эффективность продаж  Эмитента; 

• ОАО «Газпром» является конечным собственником 19,4% размещенных акций ОАО 
«НОВАТЭК» и имеет возможность оказывать влияние на решения Совета директоров; 

• продажа существенной части добываемого газа  ограниченному числу потребителей; 
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• зависимость Эмитента от ОАО «АК Транснефть» и от ОАО «Российские Железные 
Дороги» в части транспортировки жидких углеводородов. 

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране 

(странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой 
стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный 
период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 
чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, 
в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

ОАО «НОВАТЭК» является российской компанией, осуществляющей свою 
деятельность в нескольких субъектах Российской Федерации. 

Экономика Российской Федерации имеет высокую экспортную сырьевую 
ориентированность, что объясняет сильную зависимость объёмов промышленного 
производства в стране от спроса на сырьевые товары на мировых рынках. 

Газовая отрасль Российской Федерации подвержена в высокой степени 
государственному регулированию в вопросах ценообразования и формирования тарифов на 
транспортировку газа. 

Добыча и переработка углеводородов ведется Эмитентом на территории Западной 
Сибири - региона со сложными климатическими условиями. Влияние региональных 
особенностей на деятельность Эмитента незначительно и учитывается руководством 
компании в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Эмитентом 
выстроена четкая система взаимодействия между участниками добывающего и 
реализационного процесса, а основные добывающие мощности сосредоточены вблизи 
используемой транспортной инфраструктуры. 

Лицензии на разведку и добычу, в случае невыполнения условий лицензионных 
соглашений, могут быть приостановлены, изменены или отозваны досрочно. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками, маловероятны, так как Эмитент осуществляет свою 
деятельность в экономически и социально стабильных регионах. 

 

3.5.3. Финансовые риски 
 
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных 

ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий 
влияния вышеуказанных рисков. 

Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, 
источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса 
(валютные риски). 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 
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Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, 
приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые 
действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены 
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, 
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. 

а) Деятельность ОАО «НОВАТЭК» подвержена риску колебания курсов иностранных 
валют. Данный риск возникает, в основном, от будущих хозяйственных операций и 
имеющихся активов и обязательств, номинированных в валюте, не являющейся 
функциональной, по причине использования заемных ресурсов в иностранной валюте, а 
также реализации части своей продукции на экспорт. 
В отношении изменения курсовой стоимости рубля по отношению к другим валютам, 
вышеприведенные факторы компенсируют друг друга и уравновешивают негативные 
последствия роста или падения курса национальной валюты. Объем поступлений 
выручки от экспорта обеспечивает покрытие валютных обязательств. Следовательно, 
валютные риски не окажут существенного воздействия на деятельность Эмитента. 

б) Эмитент подвержен риску колебания процентных ставок. Для того, чтобы снизить 
данный риск, казначейское подразделение производит периодический анализ 
существующих на рынке процентных ставок, и в зависимости от результатов анализа, 
руководство принимает решения, какой из доступных способов финансирования наиболее 
выгоден – с переменной или фиксированной процентной ставкой. В случаях, когда 
происходит значительное изменение рыночной фиксированной или переменной 
процентной ставки, руководство рассматривает рефинансирование определенного долга 
по более выгодной процентной ставке.  
Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства, 
ограничивая использование заемного капитала в течение периода «дорогих» заемных 
средств. Изменение процентных ставок в отдельных секторах долгового рынка приводит 
к диверсификации источников финансирования и переориентированию Эмитента на 
сегменты с более привлекательными финансовыми ресурсами. 

в) Риск ликвидности представляет собой риск неисполнения своих финансовых 
обязательств в установленные сроки. Подход Эмитента к управлению ликвидностью 
предусматривает наличие достаточного объема финансирования, необходимого для 
выполнения обязательств по мере наступления сроков их исполнения, как в нормальных, 
так и в чрезвычайных условиях, без возникновения неприемлемых убытков или риска 
нанесения ущерба репутации. В процессе управления риском ликвидности 
поддерживается адекватное соотношение резервов денежных и заемных средств, 
осуществляется мониторинг прогнозируемых и фактических потоков денежных 
средств, а также соотносятся сроки погашения финансовых активов и обязательств. 
Примером управления рисками ликвидности может служить внедрение 
централизованной системы управления денежными средствами, реализованной 
казначейством Эмитента. 

г) Риски, связанные с влиянием инфляции, обусловлены тем, что изменение индекса 
потребительских цен оказывает влияние на уровень рентабельности ОАО «НОВАТЭК», 
и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения своих 
обязательств по выплатам по ценным бумагам. Однако данный фактор не имеет 
существенного значения в виду того, что тарифная политика Российской Федерации 
предполагает поэтапное увеличение цен на газ на внутреннем рынке темпами, 
сопоставимыми с темпами роста инфляции. 
Предсказать критический уровень инфляции не представляется возможным, поскольку 
кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение реальной 
покупательной способности рубля, конъюнктуру на экспортных рынках жидких 
углеводородов и дальнейшую политику государства в отношении тарифов на природный 
газ. ОАО «НОВАТЭК» производит мониторинг индекса потребительских цен и при 
определении цен реализации своей продукции учитывает, среди прочих, и этот фактор. 
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д) Основными рисками, связанными с последствиями финансового кризиса, являются риски, 
связанные с девальвацией рубля и снижением спроса на газ в результате падения уровня 
промышленного производства в России. 
Поэтапное повышение внутренних тарифов на газ, предусмотренное Правительством 
Российской Федерации, наличие валютной выручки от реализации жидких углеводородов 
на экспорт, а также сокращение издержек в результате падения внутренних цен на 
материалы и услуги, нивелируют последствия девальвации рубля для ОАО «НОВАТЭК». 
Поиск новых потребителей, предоставление более гибких условий по заключенным 
договорам, а также поставки газа для нужд коммунального хозяйства, позволяют 
компенсировать падение внутреннего спроса на газ среди промышленных потребителей. 
Повысить конкурентоспособность поставок Эмитента призвана разработка ценовой 
стратегии, способной осуществить переориентацию на потребителей с меньшей 
зависимостью от внешних экономических факторов. 

 

3.5.4. Правовые риски 
 
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для 

внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с: 
изменением валютного регулирования; 
изменением налогового законодательства; 
изменением правил таможенного контроля и пошлин; 
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы); 

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

Деятельность Эмитента подвержена рискам изменения режима нормативно-
правового регулирования по следующим направлениям: 

• валютное законодательство (в части регулирования деятельности по заимствованию и 
экспортно-импортных операций); 

• налоговое законодательство (в части изменения порядка налогообложения и ставок 
налогов, как для юридических лиц в целом, так и для компаний, деятельность которых 
связана с добычей и реализацией газа и жидких углеводородов); 

• таможенное законодательство (в части регулирования экспорта жидких углеводородов и 
продуктов их переработки); 

• лицензирование в области недропользования. 
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные 

с: 
а) текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  

• Эмитент не участвует в каких-либо существенных судебных процессах и 
связанные с этим риски незначительны. 

б) отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  
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• Указанные риски минимальны, поскольку Эмитент вместе со своими 
аффилированными структурами имеет лицензии на разработку 
месторождений на длительный срок. 

• Отдельные риски деятельности Эмитента существуют в области 
проведения поисково-разведочных и добычных работ. Разведочное бурение 
связано с многочисленными рисками, включая риск отсутствия 
коммерчески значимых запасов. Сведения о запасах Эмитента являются 
расчетными и зависят от ряда величин и допущений. Фактические объемы 
добычи на месторождениях, а также рентабельность разработки запасов 
могут отличаться от расчетных показателей. 

• Деятельность Эмитента требует значительных капитальных вложений 
в разведку, разработку, добычу, транспортировку и переработку газа, 
нефти и конденсата. Недостаточный объем финансирования этих и 
других расходов может повлиять на финансовое положение Эмитента и 
результаты его деятельности.  

 
в) возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента:  

• Группа управляет своей ликвидностью на общекорпоративной основе с 
целью поддержания адекватного уровня финансирования, достаточного 
для удовлетворения операционных потребностей Группы. Все заемные 
средства привлекаются из внешних источников на уровне материнской 
компании, а финансирование компаний Группы происходит посредством 
предоставления внутригрупповых займов.  

 
г) возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 

10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  

• Указанные риски несущественны, так как Эмитент реализует продукцию 
крупным потребителям по долгосрочным договорам.  

3.5.6. Банковские риски 
 
Эмитент не является кредитной организацией, в связи с этим риски, присущие 

банковской деятельности, отсутствуют. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 

4.1. История создания и развитие эмитента 
 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Указывается полное и сокращенное фирменные наименования эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование):  
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК», ОАО «НОВАТЭК», 
Joint Stock Company «NOVATEK», JSC «NOVATEK». 
 
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование 

для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, 
то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны 
пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:  

 
Установлены следующие наименования других юридических лиц схожие с наименованием 

Эмитента: 
- ООО «НОВАТЭК», ООО «НоваТЭК», ООО «НоваТэк», ООО «Новатэк», ООО 

«НОВАТЕК», ООО «НоваТек», ООО «Новатек», ООО «НовАТЕК», ЗАО «НОВОТЭК», ООО 
«НОВОТЭК», ООО «НовТЭК», ООО «НовоТэк», ООО «Новотэк», ЗАО «НОВОТЕК», ООО 
«НОВОТЕК», ООО «НовоТек», ООО «Новотек» - отличается организационно-правовой 
формой и названием. 

 
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются 
сведения об их регистрации:  

Слово «НОВАТЭК» в русском и английском написании зарегистрировано в качестве 
товарного знака в Российской Федерации и в ряде зарубежных стран в соответствии со 
свидетельствами о регистрации. 

В Российской Федерации: 
Срок действия регистрации – 10 лет от даты приоритета с возможностью 

последующего продления: 
• НОВАТЭК NOVATEK (словесное изображение) - № 308760, приоритет от 01.03.2006 г., 

срок действия регистрации истекает 01.03.2016 г. 
• Товарный знак (знак обслуживания) - № 310380, приоритет товарного знака 01.03.2006 

г., срок действия регистрации истекает 01.03.2016 г.  
• НОВАТЭК NOVATEK – (словесное изображение) - № 359850, приоритет от 01.03.2006 

г., срок действия регистрации истекает 01.03.2016 г. 
• Товарный знак (знак обслуживания) - № 330647, приоритет от 01.03.2006 г., срок 

действия регистрации истекает 19.05.2016 г. 
• Товарный знак НОВАТЭК не заявлялся как общеизвестный знак.  

 
За рубежом: 
Срок действия регистрации 10 лет от даты приоритета с возможностью 

последующего продления: 
• только Мадридского протокола: Австралия, Антигуа и Барбуда, Бахрейн, 

Великобритания, Грузия, Дания, Замбия, Ирландия, Исландия, Южная Корея, Литва, 
Норвегия, Сингапур, США, Туркмения, Турция, Узбекистан, Финляндия, Швеция, Эстония, 
Япония; 

• Сторонах Мадридского соглашения: Алжир, Казахстан, Либерия, Судан, 
Таджикистан; 



 148

• Сторонах Мадридского соглашения и Мадридского протокола: Австрия, Азербайджан, 
Албания, Армения, Бенилюкс, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бутан, Венгрия, 
Вьетнам, Германия, Иран, Испания, Италия, Кения, Китай, Кипр, Киргизия, КНДР, Куба, 
Сирия, Лесото, Лихтенштейн, Македония, Марокко, Молдавия, Мозамбик, Монако, 
Монголия, Намибия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сирия, Сербия, Словения, 
Словакия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария.  

НОВАТЭК NOVATEK (словесное изображение)№ 948145, приоритет от 21.03.2007, срок 
действия регистрации истекает 21.03.2017 г. 

Товарный знак (знак обслуживания) № 956 505, приоритет 24.01.2007, срок действия 
регистрации истекает 24.01.2017 г. 

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное 
наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его 
предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения. 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента: 
Акционерное общество открытого типа финансово-инвестиционная компания 

«Новафининвест», АООТ «Новафининвест» (АО НФИ) 
Дата и основание введения: 16.08.1994 на основании решения собрания учредителей 

(протокол № 1 от 24 мая 1994 года). 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента: 
Открытое акционерное общество финансово-инвестиционная компания 

«Новафининвест», ОАО «Новафининвест» (ОАО НФИ)  
Дата и основание введения: 15.05.1996 на основании решения собрания акционеров 

(протокол № 11 от 28.08.96 года). 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента: 
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК», ОАО «НОВАТЭК» 
Дата и основание введения: 18.03.2003 на основании решения собрания акционеров 

(протокол № 76 от 07.03.2003). 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указывается  
номер государственной регистрации юридического лица: 1461/94 
дата регистрации: 16.08.1994 
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с 

данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: 
Администрация Октябрьского района г. Самары 

 
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026303117642 
дата регистрации: 20.08.2002 
наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в 

свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Новокуйбышевску Самарской области 

 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Указывается срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также 

срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или 
до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на 
неопределенный срок: Эмитент осуществляет свою деятельность с даты его 
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государственной регистрации – 16.08.1994 года (15 лет и 11 мес.) - и создан на неопределенный 
срок. Общество учреждено на основании учредительного договора, утвержденного собранием 
учредителей 24 мая 1994 года. 

 
Дается краткое описание истории создания и развития эмитента: 
ОАО «НОВАТЭК» ведет свою историю от строительного предприятия «СНП Нова», 

которое образовалось в результате акционирования известного в СССР строительного 
треста «Куйбышевтрубопроводстрой». «СНП Нова» занималась и продолжает заниматься 
строительством трубопроводов, дорог и промышленных объектов в разных регионах страны, 
в том числе на Крайнем Севере.  

С конца 90-х годов ОАО «Новафининвест» (прежнее название  ОАО «НОВАТЭК») 
сконцентрировало деятельность на управлении своими нефтегазодобывающими 
предприятиями. Значительные инвестиции были направлены на увеличение ресурсной базы, 
разведку и добычу углеводородов, в первую очередь природного газа и конденсата. 
Лицензионные участки добычи компании находятся в Ямало-Ненецком автономном округе 
(ЯНАО), обеспечившим в 2003 году около 93% добычи газа России. Крупнейшими 
месторождениями компании являются Восточно-Таркосалинское, Юрхаровское и 
Ханчейское.  

С конца 2002 г. компания приступила к активной реализации газа по прямым договорам 
с потребителями, крупнейшими из которых являются энергетические предприятия 
(входящие в структуру РАО ЕЭС России). В 2003 г. компания поставляла добываемый газ 
энергетикам в Чувашию, Республику Коми, Ярославскую, Самарскую, Тюменскую, 
Челябинскую, Пермскую и Кировские области.  

В марте 2003 г. компания получила новое имя, ОАО «НОВАТЭК». Переименование было 
вызвано тем, что новое название более точно отражает суть бизнеса компании и ее 
основную деятельность — добычу и переработку углеводородов. 

 
Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии):  
Эмитент создан как коммерческая организация. Основные цели создания Эмитента 

согласно Учредительному договору:  
• Проведение согласованной инвестиционной политики в интересах общества и 

дочерних предприятий, обеспечение высокого уровня организационно-правового и 
консультационного обслуживания инвестиционных процессов и эмиссии ценных 
бумаг, снижение доли риска путем диверсификации использования финансовых 
ресурсов и распределения риска вложений; 

• Стабилизация, расширение и укрепление экономических связей Эмитента; 
• Получение прибыли, направляемой на реализацию инвестиционных проектов и 

развитие общества, а так же выплачиваемой акционерам Эмитента; 
В настоящее время стратегической целью Эмитента является устойчивое и 

эффективное наращивание объемов добычи углеводородов. 
В рамках указанной цели Эмитент выделяет следующие стратегические задачи: 

• Значительное увеличение объемов добычи углеводородов, в особенности, 
природного газа;  

• Сохранение низкой себестоимости производства;  
• Увеличение доходов от реализации природного газа и жидких углеводородов;  
• Развитие и расширение ресурсной базы;  
• Оптимизация корпоративной структуры для повышения финансовой 

прозрачности и улучшения качества управления.  
 
Миссия ОАО «НОВАТЭК» – быть эффективной социально-ориентированной, 

вертикально- интегрированной газовой компанией, опирающейся на принципы рационального 
природопользования, знания, способности и энтузиазм своих сотрудников. 

 
иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует 
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4.1.4. Контактная информация 
 
место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», 
Почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 12 «а» 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: Российская 

Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 
22 «а», 

номер телефона: (495) 730-60-00 
номер факса: (495) 721-22-48 
адрес электронной почты: novatek@novatek.ru 
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация 

об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.novatek.ru 
 
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 12»а» 
Тел.: (495) 730-60-20 Факс: (495) 730-60-07 
Адрес электронной почты: ir@novatek.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, специального подразделения эмитента (третьего лица) по 

работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): www.novatek.ru 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
6316031581 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и 

представительств эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также 
фамилии, имена и отчества руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также 
сроки действия выданных им эмитентом доверенностей. 

 
Наименование: Филиал в г. Москва 
Дата открытия: 7.03.2003 
Место нахождения: 119021, Москва, Олсуфьевский пер., дом 8, стр. 2 
Руководитель: Михельсон Леонид Викторович 
Срок действия доверенности: д е йс тв у е т б е з  д о в е р е нно с ти  как  е д иноличный  

ис полните ль ный  о р г ан  
 
Наименование: Представительство в г. Новокуйбышевск Самарской области 
Дата открытия: 30.12.2002 
Место нахождения: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 29. 
Руководитель: Колупаев Валерий Иванович 
Срок действия доверенности: 01.08.2010 
 
Наименование: Представительство в г. Самара 
Дата открытия: 07.03.2003 
Место нахождения: г. Самара, ул. Ленинградская, дом 2. 
Руководитель: вакансия 
 
Наименование: Представительство в г. Салехард 
Дата открытия: 07.03.2003 
Место нахождения: Россия, г. Салехард, ул. Комсомольская, дом 16 Г. 
Руководитель: Бессонов Вячеслав Евгеньевич 
Срок действия доверенности: 04.12.2009 
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Наименование: Представительство в г. Тюмень 
Дата открытия: 07.03.2003 
Место нахождения: Россия, 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 42. 
Руководитель: Окшин Виталий Евгеньевич 
Срок действия доверенности: 01.02.2010 
 
Наименование: Представительство в Лондоне, Великобритания 
Дата открытия: 10.02.2006 
Место нахождения: Четвертый этаж, 101, СТ. Мартин’с Лейн, Лондон, WC2 
Руководитель: Сорокин Константин Владимирович 
Срок действия доверенности: 31.03.2010 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно 

ОКВЭД: 51.51.3, 51.70, 11.10.11, 11.20.2, 74.20.2, 45.21.2, 45.21.1, 74.20.11, 52.63, 63.12.21 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды 

продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента 
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

 
Наименование  
показателя 

Отчетный период  
2004 2005 2006 2007 2008 2 кв. 2009 

1. Производство и реализация продуктов переработки жидких углеводородов 
Объем выручки, 
тыс. руб. 

3 990 019 12 828 072 17 371 675 14 329 709 16 254 148 6 553 959

Доля от общего 
объема 
выручки, % 

16,90 33,68 37,42 28,16 25,69 33,61

2. Торговля газом 
Объем выручки, 
тыс. руб. 

12 621 102 22 392 924 27 609 315 35 042 525 45 138 047 12 774 212

Доля от общего 
объема 
выручки, % 

53,47 58,79 59,47 68,86 71,36 65,51

3. Торговля жидкими углеводородами 
Объем выручки, 
тыс. руб. 

6 540 375 - - - - - 

Доля от общего 
объема 
выручки, % 

27,71 - - - - - 

 
Описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений. 
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Увеличение в 2005 г. доли выручки от производства и реализации продуктов 
переработки жидких углеводородов вызвано увеличением объемов добычи, а также вводом в 
2005 году в эксплуатацию Пуровского завода по переработке газового конденсата. 

 
Рост выручки от реализации продуктов переработки жидких углеводородов на 

протяжении рассматриваемого периода связан с увеличением объемов реализации. При этом, 
до 2007 года весь объем деэтанизированного газового конденсата (ДЭК), производимого ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», закупал ОАО «НОВАТЭК» с целью дальнейшей 
переработки и реализации. С 2007 года объем был распределен между ОАО «НОВАТЭК» и 
ООО «НОВАТЭК Северо-Запад». Вследствие этого объем выручки ОАО «НОВАТЭК» в 2007 
году от реализации жидких углеводородов снизился по сравнению с 2006 годом на 17,5%. 
Объем выручки от реализации продуктов переработки жидких углеводородов в 2008 году 
увеличился на 13,43% по сравнению с объемом выручки 2007 года, при этом объем реализации 
увеличился на 25%, а цена реализации продуктов понизилась на 9%. 

Объем выручки от реализации продуктов переработки жидких углеводородов по итогам 
2 кв. 2009 года увеличился на 9% по сравнению с объемом выручки за 2 кв. 2008 года, при этом 
объем реализации увеличился на 60,4%, а цена реализации продуктов снизилась на 32%. 

 
Рост выручки от оптовой торговли газом на протяжении рассматриваемого периода 

связан с увеличением объемов реализации и ростом средней цены реализации. Таким образом, 
объем выручки от оптовой торговли газом увеличился в 2008 году на 28,8% по сравнению с 
2007 годом за счет роста объема реализации на 4,9% и роста средней цены реализации на 
22,9%.  

Объем выручки от оптовой торговли газом по итогам 2 кв. 2009 года увеличился на 20% 
по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Средняя цена реализации выросла на 23%, 
при этом объем реализации снизился на 3%. 

 
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких 

странах, указывается, какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки 
за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся 
на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Эмитент осуществляет свою 
деятельность на территории Российской Федерации 

 
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 

Реализация природного газа подвержена сезонным колебаниям, что связано, в основном, с 
погодными условиями, преобладающими на территории Российской Федерации, и достигает 
максимального уровня в зимние (в декабре и январе) и минимального уровня в летние месяцы 
(в июле и августе). Объемы реализации жидких углеводородов (стабильного газового 
конденсата, сырой нефти и нефтепродуктов) остаются относительно стабильными от 
периода к периоду.  

 
Описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный 

финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 
 
Наименование статьи затрат Отчетный период 

2008 2 кв. 2009 
Сырье и материалы, % 58,48 44,02 
Приобретённые комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - - 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

3,73 5,19 

Топливо, % 0.02 0,01 
Энергия, % - 0,01 
Затраты на оплату труда, % 3,43 3,65 
Проценты по кредитам, % - - 
Арендная плата, % 0,38 0,39 
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Отчисления на социальные нужды, % 0,17 0,16 
Амортизация основных средств, % 0,09 0,13 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,02 - 
Прочие затраты,  

Амортизация по нематериальным активам, % 
Вознаграждения за рационализаторские предложения, % 

Обязательные страховые платежи, % 
Представительские расходы, % 
Иное: коммерческие затраты, %

33,68 
- 
- 
- 
- 

33,68 

46,44 
- 
- 
- 
- 

46,44 
Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг), % 

100 100 

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 
к себестоимости 

139 128 

Во 2 кв. 2009 г. в общей структуре себестоимости основные изменения затронули 
статьи «Сырье и материалы» и «Коммерческие затраты» по сравнению с 2008 г. 

Увеличение доли коммерческих затрат в общей структуре себестоимости за второй 
квартал 2009 г. произошло по причине увеличения расходов на транспортировку газа, 
вызванного следующими факторами: 

- повышением в 2009 г. тарифа  на транспортировку газа; 
- увеличением расходов на транспортировку газа по причине изменения географии 

поставок газа.  
Доля затрат на покупку сырья и материалов в общей структуре себестоимости 2009 г. 

ниже показателя 2008 г. за счет: 
-  перераспределения доли в составе себестоимости в сторону увеличения коммерческих 

расходов; 
- уменьшения закупки газа у производителей, не входящих в состав Группы 

«НОВАТЭК». Данное уменьшение произошло прежде всего за счёт увеличения доли закупок 
природного газа у ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», что в свою очередь было связано 
с запуском второй очереди Юрхаровского месторождения и увеличением объема добываемого 
сырья. 

 
Указываются имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), 

предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается 
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): Производство новых, имеющих 
существенное значение видов продукции (работ, услуг) не планируется. 

 
Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена 

бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта 
ценных бумаг:  

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ 
от 11.03.2009 № 22н; 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 
№32н; 

- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
06.05.1999 №33н; 

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н. 

 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 
Указываются наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых 

приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем 
объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
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Наименование поставщиков Местонахождение 

поставщиков 
Доля в общем объеме поставок, % 

2008 год 2 кв. 2009 
ООО «НОВАТЭК- 
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

РФ, Ямало-Ненецкий АО, 
Пуровский р-н, г. Тарко-
Сале, ул. Тарасова, 28 

51,40 41,68 

ООО «НОВАТЭК- 
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

РФ, Ямало-Ненецкий АО, г. 
Новый Уренгой, IV 
микрорайон, «Деловой 
центр Юг», 3 блок.

35,35 54,54 

 
Доля ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в общем объеме поставок увеличилась в 

связи с запуском второй очереди Юрхаровского месторождения и увеличением объема 
добываемого сырья. 

Указывается информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об 
отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

В 2008 году цена на закупаемый газ увеличилась по сравнению с 2007 годом на 51%. 
В 2008 году по сравнению с 2007 годом цены на закупаемый конденсат газовый 

деэтанизированный повысились на 20%. 
 
Во 2 квартале 2009 года по сравнению со 2 кварталом 2008 года цены на сырьё, 

приобретаемое у основных поставщиков Эмитента не изменились. В поставках сырья 
Эмитенту импорт отсутствует. В будущем поставки сырья от указанных поставщиков 
будут так же доступны, в связи с тем, что поставщики являются дочерними 
предприятиями Эмитента. 

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимает 
импорт. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о 
возможных альтернативных источниках. В поставках сырья Эмитенту импорт отсутствует. 

 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 
Природный газ реализуется потребителям в Российской Федерации; 
Стабильный газовый конденсат реализуется потребителям в Западной Европе и 

Российской Федерации;  
Нефть реализуется нефтеперерабатывающим заводам на территории Российской 

Федерации и частично на экспорт; 
Сжиженные углеводороды реализуются потребителям Российской Федерации, а также 

на экспорт. 
Нефтепродукты реализуются потребителям в Российской Федерации. 
 
Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом 

его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 
По нефтепродуктам, стабильному конденсату и сжиженным углеводородным газам – 

возможное падение мировых цен, стагнация рынков сбыта, увеличение вывозных 
таможенных пошлин, повышение акцизов на нефтепродукты, действия естественных 
монополий (ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «АК «Транснефть»), форс-мажорные 
обстоятельства. 

По природному газу - зависимость от услуг ОАО «Газпром», являющегося естественным 
монополистом на рынке транспортировки газа по магистральным газопроводам. 

 
Действия Общества по уменьшению такого влияния: 
Постоянный мониторинг цен на внешнем и внутреннем рынках сбыта нефти, 

стабильного конденсата, сжиженных углеводородных газов и нефтепродуктов, 
перераспределение объемов в направлении с наиболее благоприятной конъюнктурой цен; 
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перераспределение объемов переработки сырья с мощностей ОАО «Газпром» на собственные 
мощности; заблаговременное планирование перевозки продукции железнодорожным 
транспортом, что снижает вероятность отказа в перевозке и предоставлении вагонов-
цистерн со стороны ОАО «РЖД». 

Заключение долгосрочных соглашений с ОАО «Газпром» о транспортировке природного 
газа. 

 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 

Эмитент не имеет лицензий на следующие виды деятельности: 
- на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов; 
- на осуществление банковских операций; 
- на осуществление страховой деятельности; 
- на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 
- на осуществление деятельности инвестиционного фонда; 
 
Основным видом деятельности Эмитента и его дочерних компаний является добыча 

полезных ископаемых, оптовая торговля природным газом, нефтью и нефтепродуктами. 
Сведения о соответствующих лицензиях на добычу полезных ископаемых указаны в пункте 
4.2.8. настоящего раздела. 

 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
Раскрывается информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими 

организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. При этом 
указывается величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный 
финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной 
деятельности. 

Совместную деятельность с другими организациями Эмитент не ведет. 
 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся 
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или 
кредитными организациями, ипотечными агентами 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом. 
 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной 
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

 
Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, 

включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, дочернее или 
зависимое общество (общества) которого ведет деятельность по добыче указанных полезных 
ископаемых, обязан указать следующую информацию: 

 
а) Запасы полезных ископаемых 
Указывается перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми 

принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам, с указанием вида полезного 
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ископаемого, размера доказанных запасов (при наличии такой информации) либо 
предварительной оценки запасов месторождения с указанием методики их оценки. 

Запасы полезных ископаемых (по состоянию на 31.12.2008 г). 
Таблица 1 

Месторождение Суммарные доказанные запасы (SEC) на 31.12.2008 г. 
Газ, млрд. м3 Конденсат, млн. т 

Юрхаровское 342,651 17,139 
Восточно-Таркосалинское 264,511 14,716 
Ханчейское  42,444 6,045 
Северо-Ханчейское 
(Ханчейский ЛУ) 

1,959 0 

Термокарстовое  24,648 4,627 
Стерховое+Уренгойское 
(Олимпийский ЛУ) 

13,506 5,129 

Итого: 689,719 47,656 
Суммарные доказанные запасы приведены по состоянию на 31.12.2008 г. в связи с тем, что 

подсчитываются один раз в год и представлены без учета добычи за первое полугодие 2009 года. 
 
 Запасы полезных ископаемых на месторождениях, не прошедших оценку запасов 

согласно международным стандартам (по состоянию на 30.06.2009 г). 
Таблица 2 

Месторождение Запасы промышленных категорий (АВС1+С2) 
Газ, млрд. м3 конденсат, млн. т 

Юмантыльское  5,264  0,613 
Северо-Ханчейское 29,171  0,009 
Радужное  3,228  0,411 
Ярудейское* 16,960  1,494 
Западно-Юрхаровское 47,494  6,931 
Южно-Тамбейское* 1 256,105 51,583  
* все запасы по месторождениям показаны в объёме 100%. 

 
Запасы нефти и растворенного в нефти газа не указываются в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 210 от 02.04.2002 г. «Об утверждении списка 
стратегических видов полезных ископаемых, сведения о которых составляют 
государственную тайну». 

Определённая неаудированная информация о запасах жидких углеводородов и 
природного газа раскрывается в консолидированной бухгалтерской отчетности Эмитента, 
составленной в соответствии с МСФО. В связи с отсутствием детальных указаний 
относительно данного раскрытия в рамках МСФО, Эмитент использует другие стандарты 
раскрытия (в основном "Общепринятые принципы бухгалтерского учёта США")  для целей 
раскрытия дополнительной информации о запасах жидких углеводородов и природного газа. 
Данные стандарты находятся в полном соответствии с общемировыми нормами и 
правилами, установленными для предприятий нефтегазовой отрасли. Методики, 
используемые для оценки запасов в рамках данной дополнительной информации о запасах 
жидких углеводородов и природного газа Эмитента  (и его дочерних и зависимых обществ), 
отличаются от методик, предусмотренных российским законодательством. 

 
Добыча углеводородного сырья по предприятиям ОАО «НОВАТЭК» 

 
  Год ввода в 

эксплуатацию 
Уровень добычи за 2 
квартал 2009 года 

ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»  
Юрхаровское месторождение 

Добыча сеноманского газа  млн. мЗ  2005 0,306 
Добыча газа сепарации  млн. мЗ 2003 4 301,889 
Добыча конденсата  тыс. тонн  2003 356,709 
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ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»  
Восточно-Таркосалинское месторождение 

Добыча сеноманского газа  млн. мЗ  1998 1 634,933 
Добыча газа сепарации  млн. мЗ  1999 912,581 
Добыча конденсата  тыс. тонн  1999 194,310 
Добыча нефти  тыс. тонн  1994 40,604 

Ханчейское месторождение 

Добыча газа сепарации  млн. мЗ 2001 772,027 
Добыча конденсата  тыс. тонн  2001 160,014 
Добыча нефти  тыс. тонн  2007 0 

Стерховое месторождение 
Добыча газа сепарации  млн. мЗ 2008 25,428 
Добыча конденсата  тыс. тонн  2008 10,583 
 
Лицензии на пользование недрами, полученные Эмитентом 
 
Номер:  СЛХ 14681 НЭ 
Дата выдачи: 25.05.2009 
Срок действия: до 01.07.2029 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Северо-

Ханчейского месторождения 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 

Лицензия на Северо-Ханчейское месторождение для разведки и добычи углеводородного сырья 
выдана Эмитенту в мае 2009 года в соответствии с п.3 ст.10-1 Закона РФ «О недрах» по 
факту открытия месторождения в результате проведенных геологоразведочных работ в 
рамках поисковой лицензии СЛХ 12288 НП, срок действия которой истек 05.03.2009г.  
Участок недр расположен на территории Пуровского и Красноселькупского районов ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- сейсморазведочные работы 3Д; 
- бурение двух разведочных скважин; 
- ввод месторождения в разработку. 
Условия пользования недрами выполняются.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
 
Номер:  СЛХ 14612 НЭ 
Дата выдачи: 17.12.2008 
Срок действия:  до 21.02.2024 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Геологическое изучение недр, поиск и добыча нефти и газа в 

пределах Юмантыльского участка 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 

Лицензия на Юмантыльский участок с целью геологического изучения недр, поиска и добычи 
нефти и газа в декабре 2008 года переоформлена на ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 17-1 Закона 
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РФ «О недрах» в связи с передачей права пользования участком недр от ОАО «НОВАТЭК» 
(основного общества) ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернему обществу). 
Участок недр расположен в 55 км северо-восточнее г. Тарко-Сале на территории Пуровского 
района ЯНАО.  
Основные обязательства: 
- бурение одной разведочной скважины; 
- сейсморазведочные работы 2Д; 
- ввод месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию. 
Условия пользования недрами в целом выполняются.  
В соответствии с решением ТО ЦКР РОСНЕДРА по ЯНАО (протокол № 07-06 от 29 марта 
2006г.) реализация Технологической схемы опытно-промышленной разработки должна быть 
начата с 2010г.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР.  
 
Номер:  СЛХ 13933 НР 
Дата выдачи: 08.02.2007 
Срок действия: до 31.12.2043 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Геологическое изучение и разработка нефтегазоконденсатных, 

газовых, газоконденсатных и нефтяных залежей Восточно-
Таркосалинского месторождения, а также закачка 
подтоварных и минерализованных подземных вод для 
поддержания пластового давления 

Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 

Лицензия на Восточно-Таркосалинское месторождение с целью геологического изучения и 
разработки нефтегазоконденсатных, газовых, газоконденсатных и нефтяных залежей в 
феврале 2007 года переоформлена на ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернее 
предприятие Эмитента) на основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с изменением 
наименования юридического лица-пользователя недр ООО «Таркосаленефтегаз» на ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».  
Участок недр расположен в 40 км северо-восточнее г.Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. 
Условия лицензионного соглашения в целом выполняются. Месторождение эксплуатируется 
в режиме промышленной разработки на основании проектного документа, утвержденного в 
установленном порядке.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами. 
 
Номер:  СЛХ 13932 НЭ 
Дата выдачи: 08.02.2007 
Срок действия: до 09.02.2019 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Геологическое изучение и разработка залежей углеводородов 

Ханчейского участка 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 
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продления лицензии: 
Лицензия на Ханчейский участок с целью геологического изучения и разработки залежей 
углеводородов в феврале 2007 переоформлена на ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
(дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с 
изменением наименования юридического лица-пользователя недр ООО «Таркосаленефтегаз» 
на ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».  
Участок недр расположен в 120 км восточнее г. Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- ввод месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию; 
- последующий ввод месторождения в промышленную разработку.  
Условия лицензионного соглашения в целом выполняются. Месторождение введено в 
промышленную разработку. 
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами. 
 
Номер:  СЛХ 14667 НР 
Дата выдачи: 22.04.2009 
Срок действия: до 01.04.2026 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Геологическое изучение и добыча углеводородного сырья в 

пределах Олимпийского участка недр 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 

Лицензия на Олимпийский участок с целью геологического изучения и добычи углеводородного 
сырья в апреле 2009 года переоформлена на ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
(дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с 
передачей права пользования участком недр от ООО «ПурНоваГаз» (дочернего общества) к 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернему обществу). 
Участок недр расположен в 55 км севернее п. Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- бурение пяти поисково-оценочных скважин; 
- сейсморазведочные работы 3Д; 
- ввод Стерхового месторождения в разработку. 
Условия лицензионного соглашения в целом выполняются. 
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
 
Номер:  СЛХ 14529 НР 
Дата выдачи: 18.07.2008 
Срок действия:  до 31.12.2031 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного 

сырья в пределах Западно-Уренгойского участка 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 
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Лицензия на Западно-Уренгойский участок с целью геологического изучения, разведки и 
добычи углеводородного сырья в июле 2008 года переоформлена на ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 17-1 Закона РФ 
«О недрах» в связи с передачей права пользования участком недр от ОАО «НОВАТЭК» 
(основного общества) ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернему обществу). 
Участок недр расположен на  территории Надымского и частично Пуровского района ЯНАО, 
в 35 км западнее г. Новый Уренгой. 
Основные обязательства: 
- бурение двух разведочных и трех поисково-оценочных скважин; 
- переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет; 
- сейсморазведочные работы 3Д; 
- ввод месторождения в разработку. 
Условия пользования недрами в целом выполняются. 
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств и 
возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, природоохранного и 
налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на пользователей 
недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения объектов в процессе 
ГРР.  
Номер:  СЛХ 14031 НР 
Дата выдачи: 24.04.2007 
Срок действия: до 24.11.2034 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Геологическое изучение, добыча нефти, конденсата и газа в 

пределах Юрхаровского нефтегазоконденсатного 
месторождения 

Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 

Лицензия на Юрхаровское месторождение с целью геологического изучения, добычи нефти, 
конденсата и газа в апреле 2007 года переоформлена на ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 17-1 Закона РФ 
«О недрах» в связи с изменением наименования юридического лица-пользователя недр ООО 
«Юрхаровнефтегаз» на ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».  
Участок недр расположен в Надымском районе ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- ввод месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию; 
- сейсморазведочные работы 3Д; 
- бурение двух поисково-оценочных скважин. 
Условия лицензионного соглашения выполняются. Месторождение эксплуатируется в 
режиме промышленной разработки с 2003г. 
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
Номер:  СЛХ 14028 НП 
Дата выдачи: 24.04.2007 
Срок действия: до 29.03.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Геологическое изучение Новоюрхаровского участка недр с целью 

поисков и оценки месторождений углеводородного сырья 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 
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продления лицензии: 
Лицензия на Новоюрхаровский участок для геологического изучения с целью поисков и оценки 
месторождений в апреле 2007 года переоформлена на ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 17-1 Закона РФ 
«О недрах» в связи с изменением наименования юридического лица-пользователя недр ООО 
«Юрхаровнефтегаз» на ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».  
Участок недр расположен на территории Надымского и Тазовского районов ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- сейсморазведочные работы 2Д и 3Д; 
- бурение трех поисково-оценочных скважин; 
- переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет с учетом бурения первой поисково-
оценочной скважины. 
Условия пользования недрами выполняются.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
 
Номер:  СЛХ 14680 НЭ 
Дата выдачи: 25.05.2009 
Срок действия: до 01.07.2029 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Западно-

Юрхаровского месторождения 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 

Лицензия на Западно-Юрхаровское месторождение для разведки и добычи углеводородного 
сырья выдана дочернему обществу Эмитента ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в мае 
2009 года в соответствии с п.3 ст.10-1 Закона РФ «О недрах» по факту открытия 
месторождения в результате проведенных геологоразведочных работ в рамках поисковой 
лицензии СЛХ 14028 НП.  
Участок недр расположен на территории Надымского и Тазовского районов ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- сейсморазведочные работы 3Д; 
- бурение двух разведочных скважин; 
- ввод месторождения в разработку. 
Условия пользования недрами выполняются.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
 
 
Номер:  СЛХ 14029 НП 
Дата выдачи: 24.04.2007 
Срок действия: до 05.04.2010 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Геологическое изучение Северо-Юбилейного участка недр с 

целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья 
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Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

На  ос нов ании с т. 10.1 п.3 Закона  РФ «О не драх» при  
у с танов ле нии  факта  открытия  ме сторожде ния  может 
быть  пре достав ле но  прав о  поль з ов ания  у частком 
не др  для  раз в е дки  и добычи  

Лицензия на Северо-Юбилейный участок для геологического изучения с целью поисков и 
оценки месторождений углеводородного сырья в апреле 2007 года переоформлена на ООО 
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 17-
1 Закона РФ «О недрах» в связи с изменением наименования юридического лица-пользователя 
недр ООО «Юрхаровнефтегаз» на ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».  
Участок недр расположен на территории Пуровского и Надымского районов ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет; 
- сейсморазведочные работы 2Д; 
- бурение двух поисково-оценочных скважин. 
Условия пользования недрами выполняются.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
 Номер:  СЛХ 12065 НЭ 
Дата выдачи: 26.12.2003 
Срок действия: до 15.04.2021 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов России 
Виды деятельности: Геологическое изучение залежей меловых и юрских отложений, 

добыча газа и конденсата из пластов групп Ю, БТ 
Термокарстового ГК месторождения 

Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 

Лицензия на Термокарстовое месторождение с целью геологического изучения залежей 
меловых и юрских отложений, добычи газа и конденсата из пластов групп Ю и БТ в декабре 
2003 года переоформлена на ООО «Тернефтегаз» (дочернее предприятие Эмитента) на 
основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с учреждением юридическим лицом-
пользователем недр  (ОАО «НК «Мангазея») нового юридического лица ООО «Тернефтегаз», 
созданного для продолжения деятельности на Термокарстовом ГКМ.  
Участок недр расположен в 30 км южнее п. Красноселькуп Красноселькупского района ЯНАО.  
Основные обязательства: 
- ввод месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию. 
Условия лицензионного соглашения в целом выполняются.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами. 
Номер:  СЛХ 12167 НП 
Дата выдачи: 30.01.2004 
Срок действия: до 30.06.2011 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов России 
Виды деятельности: Геологическое изучение Радужного участка недр с целью поисков 

и оценки месторождений углеводородного сырья 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 

На основании ст.20 (п.9 части 2) Закона РФ «О недрах» право 
пользования участком недр может быть прекращено по 
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продления лицензии: инициативе владельца лицензии 
Лицензия на Радужный участок для геологического изучения недр с целью поисков и оценки 
месторождений углеводородного сырья выдана дочернему обществу Эмитента ООО 
«НОВАСИБ» в январе 2004 года в соответствии с п.5 ст.10-1 Закона РФ «О недрах» (в ред. 
Федеральных законов от 03.03.1995 N 27-ФЗ, от 10.02.1999 N 32-ФЗ, от 02.01.2000 N 20-ФЗ, от 
14.05.2001 N 52-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2003 N 65-ФЗ). На 
дату утверждения проспекта лицензия находится на стадии переоформления с ООО 
«НОВАСИБ» на ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в связи с реорганизацией ООО 
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в форме присоединения к нему ООО «НОВАСИБ» . 
Участок недр расположен на территории Пуровского и Тазовского районов ЯНАО.  
Основные обязательства: 
- сейсморазведочные работы 3Д и 2Д; 
- бурение трех поисково-оценочных скважин. 
Условия пользования недрами выполняются.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение ресурсной базы и уточнение 
геологического строения объектов в процессе ГРР. 
Номер:  СЛХ 14679 НЭ 
Дата выдачи: 25.05.2009 
Срок действия: до 01.07.2029 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Радужного 

месторождения 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 

Лицензия на Радужное месторождение для разведки и добычи углеводородного сырья выдана 
дочернему обществу Эмитента ООО «НОВАСИБ» в мае 2009 года в соответствии с п.3 
ст.10-1 Закона РФ «О недрах» по факту открытия месторождения в результате 
проведенных геологоразведочных работ в рамках поисковой лицензии СЛХ 12167 НП. В 
настоящий момент лицензия находится на стадии переоформления с ООО «НОВАСИБ» на 
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в связи с реорганизацией ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в форме присоединения к нему ООО «НОВАСИБ» . 
Участок недр расположен на территории Пуровского и Тазовского районов ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- сейсморазведочные работы 3Д; 
- бурение двух разведочных скважин; 
- ввод месторождения в разработку. 
Условия пользования недрами выполняются.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
Номер:  СЛХ 12166 НП 
Дата выдачи: 30.01.2004 
Срок действия: до 30.01.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов России 
Виды деятельности: Геологическое изучение Ярудейского участка недр с целью 

поисков и оценки месторождений углеводородного сырья 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 

На основании ст.20 (п.9 части 2) Закона РФ «О недрах» право 
пользования участком недр может быть прекращено по 
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продления лицензии: инициативе владельца лицензии 
Лицензия на Ярудейский участок для геологического изучения недр с целью поисков и оценки 
месторождений углеводородного сырья выдана дочернему обществу Эмитента ООО 
«ЯРГЕО» в январе 2004 года в соответствии с п.5 ст.10-1 Закона РФ «О недрах» (в ред. 
Федеральных законов от 03.03.1995 N 27-ФЗ, от 10.02.1999 N 32-ФЗ, от 02.01.2000 N 20-ФЗ, от 
14.05.2001 N 52-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2003 N 65-ФЗ). 
Участок недр расположен на территории Надымского района ЯНАО. 
Основные обязательства:  
- сейсморазведочные работы 2Д; 
- бурение двух поисково-оценочных скважин. 
Условия лицензионного соглашения выполнены.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
Номер:  СЛХ 14678 НЭ 
Дата выдачи: 25.05.2009 
Срок действия: до 01.07.2029 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Ярудейского 

месторождения 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 

Лицензия на Ярудейское месторождение для разведки и добычи углеводородного сырья выдана 
дочернему обществу Эмитента ООО «ЯРГЕО» в мае 2009 года в соответствии с п.3 ст.10-1 
Закона РФ «О недрах» по факту открытия месторождения в результате проведенных 
геологоразведочных работ в рамках поисковой лицензии СЛХ 12166 НП.  
Участок недр расположен на территории Надымского района ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- сейсморазведочные работы 3Д; 
- бурение двух разведочных скважин; 
- ввод месторождения в разработку. 
Условия пользования недрами выполняются.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
 
Номер:  СЛХ 13239 НЭ 
Дата выдачи: 13.07.2005 
Срок действия:  2020 год 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Виды деятельности: Геологическое изучение и добыча углеводородного сырья из 

пластов ПК1-БЯ14 Южно-Тамбейского газоконденсатного 
месторождения 

Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

Срок действия лицензии может быть продлен на основании ст. 
10 Закона РФ «О недрах» 

Лицензия на Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение с целью геологического 
изучения и добычи углеводородного сырья из пластов ПК1-БЯ14 в июле 2005 года 
переоформлена на ОАО «Ямал СПГ» (дочернее предприятие эмитента) на основании ст. 17-1 
Закона РФ «О недрах» в связи с учреждением юридическим лицом-пользователем недр (ОАО 
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«Тамбейнефтегаз») нового юридического лица ОАО «Ямал СПГ», созданного для продолжения 
деятельности на предоставленном участке недр.  
Участок недр расположен на левом побережье Обской губы 12 км южнее п. Сабетты 
Ямальского района ЯНАО.  
Основные обязательства: 
- бурение двух поисковых и шести разведочных скважин; 
- сейсморазведочные работы 3Д; 
- ввод месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию; 
- последующий ввод месторождения в промышленную разработку.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР.  
 
Номер:  СЛХ 12330 НП 
Дата выдачи: 27.04.2004 
Срок действия: до 31.12.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов России 
Виды деятельности: Геологическое изучение Северо-Русского участка недр с целью 

поисков и оценки месторождений углеводородного сырья 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

На основании ст. 10.1 п.3 Закона РФ «О недрах» при 
установлении факта открытия месторождения может быть 
предоставлено право пользования участком недр для разведки и 
добычи 

Лицензия на Северо-Русский участок для геологического изучения недр с целью поисков и 
оценки месторождений углеводородного сырья выдана зависимому предприятию Эмитента 
ООО «Ойлтехпродукт-Инвест» в апреле 2004 года в соответствии с п.5 ст.10-1 Закона РФ 
«О недрах» (в ред. Федеральных законов от 03.03.1995 N 27-ФЗ, от 10.02.1999 N 32-ФЗ, от 
02.01.2000 N 20-ФЗ, от 14.05.2001 N 52-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 
06.06.2003 N 65-ФЗ). 
Участок недр расположен на территории Тазовского района ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет; 
- сейсморазведочные работы 2Д и 3Д; 
- геохимическая съемка; 
- бурение трех поисково-оценочных скважин. 
Условия лицензионного соглашения в целом выполняются. 
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
 
Номер:  СЛХ 12185 НП 
Дата выдачи: 05.02.2004 
Срок действия: до 31.12.2011 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов России 
Виды деятельности: Геологическое изучение Средне-Часельского участка недр с 

целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

На основании ст. 10.1 п.3 Закона РФ «О недрах» при 
установлении факта открытия месторождения может быть 
предоставлено право пользования участком недр для разведки и 
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добычи 
Лицензия на Средне-Часельский участок для геологического изучения недр с целью поисков и 
оценки месторождений углеводородного сырья выдана зависимому предприятию Эмитента 
ООО «Ойлтехпродукт-Инвест» в феврале 2004 года в соответствии с п.5 ст.10-1 Закона РФ 
«О недрах» (в ред. Федеральных законов от 03.03.1995 N 27-ФЗ, от 10.02.1999 N 32-ФЗ, от 
02.01.2000 N 20-ФЗ, от 14.05.2001 N 52-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 
06.06.2003 N 65-ФЗ). 
Участок недр расположен на территории Пуровского и Красноселькупского районов ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- сейсморазведочные работы 2Д; 
- переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет; 
- геохимическая съемка; 
- бурение четырех поисково-оценочных скважин. 
Условия лицензионного соглашения в целом выполняются. В ноябре 2008г. получено 
свидетельство об установлении факта открытия месторождения. В апреле 2009г. подана 
заявка на получение права пользования недрами для целей разведки и добычи углеводородного 
сырья. 
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
 
Номер:  СЛХ 12186 НП 
Дата выдачи: 05.02.2004 
Срок действия: до 31.12.2011 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов России 
Виды деятельности: Геологическое изучение Южно-Заполярного участка недр с 

целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

На основании ст. 10.1 п.3 Закона РФ «О недрах» при 
установлении факта открытия месторождения может быть 
предоставлено право пользования участком недр для разведки и 
добычи 

Лицензия на Южно-Заполярный участок для геологического изучения недр с целью поисков и 
оценки месторождений углеводородного сырья выдана зависимому предприятию Эмитента 
ООО «Ойлтехпродукт-Инвест» в феврале 2004 года в соответствии с п.5 ст.10-1 Закона РФ 
«О недрах» (в ред. Федеральных законов от 03.03.1995 N 27-ФЗ, от 10.02.1999 N 32-ФЗ, от 
02.01.2000 N 20-ФЗ, от 14.05.2001 N 52-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 
06.06.2003 N 65-ФЗ). 
Участок недр расположен на территории Тазовского, Пуровского и Красноселькупского 
районов ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет; 
- сейсморазведочные работы 2Д и 3Д; 
- геохимическая съемка; 
- бурение трех поисково-оценочных скважин. 
Условия лицензионного соглашения в целом выполняются. 
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
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Номер:  СЛХ 12257 НП 
Дата выдачи: 09.03.2004 
Срок действия: до 31.12.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов России 
Виды деятельности: Геологическое изучение Западно-Тазовского участка недр с 

целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

На основании ст. 10.1 п.3 Закона РФ «О недрах» при 
установлении факта открытия месторождения может быть 
предоставлено право пользования участком недр для разведки и 
добычи 

Лицензия на Западно-Тазовский участок для геологического изучения недр с целью поисков и 
оценки месторождений углеводородного сырья выдана зависимому предприятию Эмитента 
ООО «Петра Инвест-М» в марте 2004 года в соответствии с п.5 ст.10-1 Закона РФ «О 
недрах» (в ред. Федеральных законов от 03.03.1995 N 27-ФЗ, от 10.02.1999 N 32-ФЗ, от 
02.01.2000 N 20-ФЗ, от 14.05.2001 N 52-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 
06.06.2003 N 65-ФЗ). 
Участок недр расположен на территории Пуровского и Тазовского районов ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- сейсморазведочные работы 2Д; 
- бурение трех поисково-оценочных скважин. 
Условия лицензионного соглашения в целом выполняются. 
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
 
Номер:  СЛХ 12181 НП 
Дата выдачи: 05.02.2004 
Срок действия: до 31.12.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов России 
Виды деятельности: Геологическое изучение Аномального участка недр с целью 

поисков и оценки месторождений углеводородного сырья 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

На основании ст. 10.1 п.3 Закона РФ «О недрах» при 
установлении факта открытия месторождения может быть 
предоставлено право пользования участком недр для разведки и 
добычи 

Лицензия на Аномальный участок для геологического изучения недр с целью поисков и оценки 
месторождений углеводородного сырья выдана зависимому предприятию Эмитента ООО 
«Тайликснефтегаз» в феврале 2004 года в соответствии с п.5 ст.10-1 Закона РФ «О недрах» (в 
ред. Федеральных законов от 03.03.1995 N 27-ФЗ, от 10.02.1999 N 32-ФЗ, от 02.01.2000 N 20-
ФЗ, от 14.05.2001 N 52-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2003 N 65-
ФЗ). 
Участок недр расположен на территории Надымского района ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- сейсморазведочные работы 2Д; 
- переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет; 
- геохимическая съемка; 
- бурение трех поисково-оценочных скважин. 
Условия лицензионного соглашения в целом выполняются. 
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
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природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 
 
Номер:  СЛХ 12183 НП 
Дата выдачи: 05.02.2004 
Срок действия: до 30.01.2010 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов России 
Виды деятельности: Геологическое изучение Северо-Ямсовейского участка недр с 

целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья 
Прогноз эмитента 
относительно вероятности 
продления лицензии: 

На основании ст. 10.1 п.3 Закона РФ «О недрах» при 
установлении факта открытия месторождения может быть 
предоставлено право пользования участком недр для разведки и 
добычи 

Лицензия на Северо-Ямсовейский участок для геологического изучения недр с целью поисков и 
оценки месторождений углеводородного сырья выдана зависимому предприятию Эмитента 
ООО «Тайликснефтегаз» в феврале 2004 года в соответствии с п.5 ст.10-1 Закона РФ «О 
недрах» (в ред. Федеральных законов от 03.03.1995 N 27-ФЗ, от 10.02.1999 N 32-ФЗ, от 
02.01.2000 N 20-ФЗ, от 14.05.2001 N 52-ФЗ, от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 
06.06.2003 N 65-ФЗ). 
Участок недр расположен на территории Пуровского района ЯНАО. 
Основные обязательства: 
- переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет; 
- бурение одной поисково-оценочной скважины. 
Условия лицензионного соглашения в целом выполняются.  
Обязательные платежи: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении Эмитентом обязательств по 
лицензиям и возможность их наступления: изменение законодательства о недрах, 
природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки на 
пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 
объектов в процессе ГРР. 

 
б) Переработка полезных ископаемых 
В случае если эмитент, его дочерние или зависимые общества производят полную либо 

частичную переработку полезных ископаемых до их реализации, описываются основные средства, 
используемые для переработки, и/или контрагенты, привлекаемые для переработки. 

В случае привлечения контрагентов для переработки полезных ископаемых указывается 
стоимость переработки за последний отчетный период. 

 
Эмитент производит переработку следующих видов углеводородного сырья: 
-  природный газ, прошедший технологию промысловой подготовки в соответствии с 

техническим проектом разработки Юрхаровского нефтегазоконденсатного месторождения, 
используется на установке производства метанола (УПМ-12.500) ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». 
 

-  деэтанизированный газовый конденсат, прошедший технологию промысловой 
подготовки в соответствии с техническим проектом разработки Восточно-
Таркосалинского, Стерхового, Ханчейского и Юрхаровского нефтегазоконденсатных 
месторождений перерабатывается на Пуровском заводе по переработке газового конденсата 
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК».  

 
Основные средства, используемые для переработки полезных ископаемых: 
Переработка природного газа осуществляется методом каталитического синтеза, 

включающего следующие стадии технологического процесса: 
- процесс получения синтез-газа в реакторах каталитического риформинга на 

никелевом катализаторе; 
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- процесс получения метанола-сырца в реакторе синтеза на медном  катализаторе; 
- получение товарного метанола  с использованием  ректификационных колонн.  
Переработка деэтанизированного газового конденсата производится с получением 

стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородных газов с использованием 
следующих процессов: 

- стабильный газовый конденсат производится методом стабилизации в 
ректификационных колоннах; 

- сжиженные углеводородные газы выделяются методом ректификации в процессе 
стабилизации деэтанизированного газового конденсата, с последующей отмывкой 
водометанольного раствора в колоннах экстракции и осушкой в блоке адсорберов в 
соответствии с требованиями ГОСТ 21443-75 к сжиженным углеводородным газам, 
поставляемым на экспорт.   

 
Контрагенты, привлекаемые для переработки полезных ископаемых: 
Эмитент осуществляет переработку газового конденсата на Сургутском ЗСК ООО 

«Газпром переработка». Стоимость переработки газового конденсата без учета НДС во 2 
квартале 2009 года составила 3 122,5 тыс. руб. 

 
в) Сбыт продукции 
В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, указывается наличие 

разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их 
переработки, квот, в том числе на экспорт. 

В настоящее время федеральным законодательством не устанавливаются разрешения 
и квоты на реализацию основных видов полезных ископаемых и продуктов их переработки, в 
том числе на экспорт. 

Доступ к системе магистральных нефтепроводов АК «Транснефть» для поставок 
нефти на экспорт устанавливается ежеквартально на основании принципа 
равнодоступности в соответствии со ст.6 Федерального закона № 147-ФЗ от 17.08.95г. «О 
естественных монополиях» в виде «Графика транспортировки нефти на экспорт», 
утверждаемого Министерством энергетики РФ. 

 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной 
деятельностью которых является оказание услуг связи 

 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.  
 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников 

будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения 
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и 
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 

Стратегические планы будущей деятельности Эмитента: 
- Увеличение ресурсной базы и эффективное управление запасами. Эмитент намерен и 

далее рационально использовать существующую ресурсную базу с целью роста доказанных 
запасов по мере расширения освоения месторождений. Участие в аукционах по 
предоставлению в пользование участков недр и приобретение геологических и добывающих 
активов также будет способствовать наращиванию запасов в долгосрочной перспективе. 

- Существенное увеличение добычи газа и сопутствующих углеводородов. 
- Сохранение на низком уровне структуры затрат. Благодаря применению современных 

технологий и методов добычи, Эмитент планирует и далее сохранять достигнутый низкий 
уровень затрат. 

- Обеспечение максимального размера выручки от реализации газа и жидких фракций. 
Эмитент намерен продолжать оптимизацию структуры реализации продукции по 
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потребителям и сегментам рынка в целях достижения максимального и сбалансированного 
по риску дохода. 

- Увеличение действующих, создание новых перерабатывающих мощностей. Эмитент 
рассматривает возможности участия в масштабных проектах по созданию нефте- и 
газохимических комплексов, производства сжиженного газа и генерации электроэнергии. 

- Рациональное использование природных ресурсов. Осознавая ответственность перед 
обществом, Эмитент и далее намерен придавать исключительное значение рациональному 
использованию природных ресурсов, промышленной и экологической безопасности своих 
производств. 

- Активное участие в социально-экономическом развитии регионов. В планах 
Эмитента активное участие в программах сохранения самобытного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера, забота о подрастающем поколении, содействие сохранению и 
приумножению культурного наследия и другие социальные и благотворительные проекты. 

- Оптимиз ация  корпоратив ной  с тр у кту ры д ля  по в ыше ния  финанс о в ой  
про з р ачно с ти  и  у лу чше ния  каче с тв а  у пр а в ле ния . 

 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и 
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 
Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, 

ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих 
организациях. 

В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно 
зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, 
ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера 
такой зависимости. 

 
Наименование: Некоммерческое партнерство «Российское газовое общество», 
роль (место), функции: членство в организации, содействие научно-техническому 

прогрессу и реформированию газовой отрасли 
срок участия: с мая 2003 года. 
 
Результаты хозяйственной деятельности Эмитента существенно не зависят от иных 

членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, в 
которых участвует Эмитент. 

 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Обще с тв о  с  о г раниче нной  

отв е тс тв е нно с ть ю «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Тюменская обл., г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 28 
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: добыча углеводородного сырья 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: одно из основных 

предприятий по объему добычи углеводородного сырья 
 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 

организации: совет директоров не предусмотрен уставом 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Генеральный директор 
фамилия, имя и отчество: Хрущев Сергей Анатольевич 
год рождения: 1971 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 
Уренгой, IV микрорайон, «Деловой центр Юг», 3 блок 

Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 
доли в уставном капитале 

Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: добыча углеводородного сырья 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: одно из основных 

предприятий по объему добычи углеводородного сырья 
 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 

организации: совет директоров не предусмотрен уставом 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Генеральный директор 
фамилия, имя и отчество: Кудрин Александр Александрович 
год рождения: 1956 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Тернефтегаз», ООО «Тернефтегаз» 
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 28 
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: разработка и обустройство 

Термокарстового месторождения углеводородного сырья 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: расширение ресурсной 

базы углеводородного сырья 
 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 

организации: совет директоров не предусмотрен уставом 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Генеральный директор 
фамилия, имя и отчество: Иванов Геннадий Борисович 
год рождения: 1955 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» 
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, Железнодорожный разъезд «Лимбей» 
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг по переработке газового 

конденсата 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: осуществление 

переработки газового конденсата 
 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 

организации: совет директоров не предусмотрен уставом 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Генеральный директор 
фамилия, имя и отчество: Фельдман Борис Леонтиевич 
год рождения: 1962 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
5. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС», ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС». 
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, Железнодорожный разъезд «Лимбей» 
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: транспортные услуги 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: осуществление 

транспортировки жидких углеводородов и продуктов их переработки 
 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 

организации: совет директоров не предусмотрен уставом 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Генеральный директор 
фамилия, имя и отчество: Зыков Валерий Николаевич 
год рождения: 1958 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
6. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Шервуд Премьер», ООО «Шервуд Премьер» 
Место нахождения: г. Москва, Олсуфьевский пер., д. 8, стр. 2 
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: аренда офисных помещений 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: получение прибыли 
 
Персональный состав Совета директоров коммерческой организации: совет директоров не 

предусмотрен уставом 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Генеральный директор 
фамилия, имя и отчество: Градова Татьяна Николаевна 
год рождения: 1972 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
7. Полное и сокращенное фирменные наименования: Акционе рно е  о бще с тв о  

«Новатэк-Оверсиз АГ» (Novatek Overseas AG) 
Место нахождения: Швейцария, г. Чам, 6330, ул. Зееблик, д.1 
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: приобретение, покупка, владение, 

продажа и длительное управление долями (акциями) в швейцарских и иностранных 
юридических лицах любой организационно-правовой формы, осуществляющих различную 
коммерческую деятельность, включая торговлю нефтью, газом, газоконденсатом и 
нефтепродуктами; участие в иных видах деятельности, а также приобретение, владение и 
отчуждение земельной собственности 

Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: проведение 
инвестиционной деятельности и реализация углеводородного сырья и нефтепродуктов за 
рубежом 

 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 

организации: совет директоров не предусмотрен уставом 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Директор 
фамилия, имя и отчество: Булат Виталий Леонидович 
Год рождения: 1967 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
8. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы», ООО «НОВАТЭК-
Автозаправочные комплексы» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», офис № 1, этаж 4 

Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 
доли в уставном капитале 

Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: оптов ая  и  р о з ничная  тор г о в ля  

в с е ми  в ид ами  а в томобиль но г о  топлив а  и  г о рюче -с ма з очными  мате риалами  
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: реализация товаров 

основного производства 
 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 

организации: совет директоров не предусмотрен уставом 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Генеральный директор 
фамилия, имя и отчество: Дорожкин Сергей Павлович  
год рождения: 1959 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
9. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад», ООО «НОВАТЭК Северо-Запад» 
Место нахождения: 191187, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 

1 «Б», офис № 301, 302 
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0% 
Доля участия дочернего и общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 

обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: реализация нефти, газа, 

газоконденсата, а также продуктов их переработки 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: реализация товаров 

основного производства  
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Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 
организации: совет директоров не предусмотрен уставом 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Генеральный директор 
фамилия, имя и отчество: Кувандыков Алексей Рафаилович 
год рождения: 1976 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
10. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР», ООО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» 
Место нахождения: Российская Федерация, 446201, Самарская область, городской округ 

Новокуйбышевск, г. Новокуйбышевск, пр. Железнодорожный, д. 1. 
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: производство БОПП пленки, 

изоляционных материалов 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: получение изоляционных 

материалов, полиэтиленовых труб и пр. 
 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 

организации: совет директоров не предусмотрен уставом 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Генеральный директор 
фамилия, имя и отчество: Голоунин Олег Борисович 
год рождения: 1971 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: д оли  не  име е т. 
 
11. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 

«Архновагаз», ОАО «Архновагаз» 
Место нахождения: 163061, Российская Федерация, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 7 
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74,0 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций: 74,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: строительство объектов газового 

хозяйства 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: создание региональной 

системы газоснабжения для расширения рынка сбыта Эмитента 
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Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 
организации: 

фамилия, имя, отчество: Спиридонов Николай Вячеславович – Председатель Совета 
директоров  

год рождения: 1968 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
фамилия, имя, отчество: Бабушкин Алексей Николаевич 
год рождения: 1960 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
фамилия, имя, отчество: Монаков Дмитрий Юрьевич  
год рождения: 1965 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
фамилия, имя, отчество: Полежаев Алексей Леонидович 
год рождения: 1957 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
фамилия, имя, отчество: Шишов Олег Витальевич 
год рождения: 1968 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Генеральный директор 
фамилия, имя, отчество: Полежаев Алексей Леонидович 
год рождения: 1957 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
12. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «ЯРГЕО», ООО «ЯРГЕО» 
Место нахождения: Россия, ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская. 
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: геологоразведка 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: расширение ресурсной 

базы 
 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 

организации: совет директоров не предусмотрен уставом 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Ге не раль ный  дир е ктор  
фамилия, имя, отчество: Голубь Анатолий Федорович 
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год рождения: 1955 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
13. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 

«Энергетическая северная компания», ОАО «Энергетическая северная компания» 
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-

Сале, ул. Победы, д. 22 «а» 
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 54,348 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций: 54,348 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: строительство и эксплуатация 

энергетических объектов 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: создание региональной 

системы энергоснабжения 
 
Персональный состав Совета директоров коммерческой организации: 
фамилия, имя, отчество: Попов Михаил Викторович – председатель Совета директоров 
год рождения: 1969 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,144% 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,144% 
фамилия, имя, отчество: Фаш Доминик 
год рождения: 1949 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
фамилия, имя, отчество: Консуми Марко 
год рождения: 1968 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
фамилия, имя, отчество: Булгакова Ирина Александровна 
год рождения: 1962 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
фамилия, имя, отчество: Фридман Александр Михайлович 
год рождения: 1951 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,072% 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,072% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Ге не раль ный  дир е ктор  
фамилия, имя, отчество: Рабинович Александр Владимирович 
год рождения: 1975 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: д оли  не  име е т 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
14. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 

«Ямал СПГ», ОАО «Ямал СПГ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Рогожский Вал, д. 6, кор. 

2, стр.1  
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: владение более 50% 
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доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51,0 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций: 51,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
Описание основного вида деятельности общества: добыча углеводородного сырья 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: расширение ресурсной 

базы углеводородного сырья  
 
Персональный состав Совета директоров коммерческой организации:  
фамилия, имя, отчество: Михельсон Леонид Викторович – председатель Совета 

директоров  
год рождения: 1955  
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,4686% 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,4686% 
фамилия, имя, отчество: Курт Сунтай  
год рождения: 1968 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
фамилия, имя, отчество: Матвеевский Александр Анатольевич 
год рождения: 1972 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
фамилия, имя, отчество: Родионов Михаил Юрьевич 
год рождения: 1976 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
фамилия, имя, отчество: Фридман Александр Михайлович 
год рождения: 1951 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,072% 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,072% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Генеральный директор 
фамилия, имя, отчество: Матвеевский Александр Анатольевич 
год рождения: 1972 
доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
15. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Тайликснефтегаз», ООО «Тайликснефтегаз» 
Место нахождения: Москва, ул. Гиляровского, д. 18, стр. 1. 
Основания признания общества зависимым по отношению к Эмитенту: владение более 20% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 25,0% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: геолого-разведочные, геофизические и 

геохимические работы в области изучения недр 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: расширение ресурсной 

базы 
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Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 
организации: совет директоров не предусмотрен уставом 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Ге не раль ный  дир е ктор  
фамилия, имя, отчество: Акимов Валерий Васильевич 
год рождения: 1953 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
16. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Ойлтехпродукт-Инвест», ООО «Ойлтехпродукт-Инвест» 
Место нахождения: Москва, ул. Гиляровского, д. 18, стр. 1 
Основания признания общества зависимым по отношению к Эмитенту: владение более 20% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 25,0% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: геолого-разведочные, геофизические и 

геохимические работы в области изучения недр 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: расширение ресурсной 

базы 
 
Персональный состав Совета директоров коммерческой организации: совет директоров не 

предусмотрен уставом 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: Ге не раль ный  дир е ктор  

фамилия, имя, отчество: Акимов Валерий Васильевич 
год рождения: 1953 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
17. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Петра Инвест-М», ООО «Петра Инвест-М» 
Место нахождения: Москва, ул. Гиляровского, д. 18, стр. 1 
Основания признания общества зависимым по отношению к Эмитенту: владение более 20% 

доли в уставном капитале 
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 25,0% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
Описание основного вида деятельности общества: геолого-разведочные, геофизические и 

геохимические работы в области изучения недр 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: расширение ресурсной 

базы 
 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного Совета) коммерческой 

организации: совет директоров не предусмотрен уставом 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 
коммерческой организации: коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не 
предусмотрен уставом 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации: Ге не раль ный  дир е ктор  
фамилия, имя, отчество: Акимов Валерий Васильевич 
год рождения: 1963 
доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств 
эмитента, информация о планах по приобретению, замене, 
выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента 

 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  
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V. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих 
в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 
 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 

 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг: 21 (Двадцать один)  
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 (Восемь)  
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об 
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 
В реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента зарегистрированы следующие 

лица, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента: 
0% 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Сантата»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сантата» 
ИНН: 7727586302 
Место нахождения: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 1 «Б», оф.302 
Размер доли указанного лица в уставном капитале Эмитента: 13,13% 
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 13,13% 
 
Участники, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 

Эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мальтовуд 

Холдингс Лимитед» (Maltowood Holdings Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мальтовуд Холдингс Лимитед» 
ИНН: не применимо 
Место нахождения: ул. Наусис, д. 1, 6018, г. Ларнака, Кипр 
Размер доли указанного лица в уставном капитале акционера Эмитента: 100,0% 
Размер доли указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,0%  
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,0%   
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛЕВИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 6330030244. 
Место нахождения: 446206, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 29 
Размер доли акционера Эмитента в уставном капитале Эмитента: 7,32% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 7,32% 
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Участники, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
Эмитента: 

фамилия, имя, отчество: Михельсон Леонид Викторович 
ИНН: 773600432474 
Размер доли указанного лица в уставном капитале акционера Эмитента: 78,292% 
Размер доли указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,47%  
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,47%   
 
фамилия, имя, отчество: Симановский Леонид Яковлевич 
ИНН: 770100058167 
Размер доли указанного лица в уставном капитале акционера Эмитента: 21,708% 
Размер доли указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,0%  
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,0%   
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Белона»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белона» 
ИНН: 7840372060 
Место нахождения: 191040, Россия, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, дом 9, помещение 

14н 
Размер доли указанного лица в уставном капитале Эмитента: 6,21% 
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 6,21% 
 
Участники, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 

Эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: ENERGY PRODUCTION IMPROVEMENT FUND EPIF 

(CYPRUS) LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: нет информации 
ИНН: не применимо 
Место нахождения: 2-4 Арк. Макариос Авеню III, Кэпитал Сенте, 9 этаж, г. Никосия, 

1065, Кипр 
Размер доли указанного лица в уставном капитале акционера Эмитента: 100,0% 
Размер доли указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0,0%  
Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,0%   
 
В реестре акционеров ОАО «НОВАТЭК» не менее 5% обыкновенных акций 

зарегистрировано на имя следующих номинальных держателей: 
 
4. Полное фирменное наименование: «ДОЙЧЕ БАНК» Общество с ограниченной 

ответственностью  
Сокращенное фирменное наименование: «ДОЙЧЕ БАНК» ООО 
Место нахождения:  129090, Россия, Москва, ул. Щепкина, дом 4 
Контактный телефон и факс:  (495) 797-50-78, факс: (095) 797-50-39 
Адрес электронной почты: db.moscow@db.com 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: № 177-05616-000100 от 04.09.2001 (без 
ограничения срока действия), выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг 

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
Эмитента на имя номинального держателя: 1 082 406 699 штук.  

 
5. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения:  117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 
Контактный  телефон и факс:  (495) 913-74-74, факс: (495) 913-73-19 
Адрес электронной почты: mailbox@gazprombank.ru 
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Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия ФКЦБ профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04464-
000100 от 10.01.2001 (без ограничения срока действия), выдана Федеральной Комиссией по 
рынку ценных бумаг 

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
Эмитента на имя номинального держателя: 588 835 000 штук. 

 
6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения:  125009, Россия, Москва, Средний Кисловский пер, 1/13, стр. 4 
Контактный  телефон и факс:  (495) 956-26-59, факс: (095) 956-09-38 
Адрес электронной почты: info.@ndc.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: № 177-03431-000100 от 04.12.2000 (без 
ограничения срока действия), выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг 

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
Эмитента на имя номинального держателя: 263 202 027 штук.  

 
7. Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) Закрытое акционерное 

общество 
Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) ЗАО 
Место нахождения:  127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, 36 
Контактный  телефон и факс:  (495) 755-5400, факс: (095) 755-5499 
Адрес электронной почты: mail@ibimos.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: № 177-03728-000100 от 07.12.2000 (без 
ограничения срока действия), выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг 

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
Эмитента на имя номинального держателя:  215 315 471 штук.  

 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: 
размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности: доли не имеет 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное право 
отсутствует 

 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены 

ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
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номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют. 
Уставом ОАО «НОВАТЭК» не установлены ограничения количества акций, принадлежащих 
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 
голосов, предоставляемых одному акционеру. 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия 
иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается, 
что такие ограничения отсутствуют.  

Законодательством Российской Федерации установлена необходимость получения 
разрешения уполномоченных государственных органов на приобретение акций Эмитента в 
случаях: 

 
- приобретения лицом (группой лиц) голосующих акций эмитента, если такое лицо 

(группа лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами 
указанных акций при условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не 
распоряжалось голосующими акциями эмитента или распоряжалось менее чем двадцатью 
пятью процентами голосующих акций данного эмитента (ст. 29 Федерального закона «О 
защите конкуренции»). 

 
- приобретение голосующих акций эмитента лицом (группой лиц), распоряжающимся 

не менее чем двадцатью пятью процентами и не более чем пятьюдесятью процентами 
голосующих акций эмитента, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться 
более чем пятьюдесятью процентами таких голосующих акций (ст. 29 Федерального закона 
«О защите конкуренции»). 

 
- приобретение голосующих акций эмитента лицом (группой лиц), распоряжающимся 

не менее чем пятьюдесятью процентами и не более чем семьюдесятью пятью процентами 
голосующих акций эмитента, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться 
более чем семьюдесятью пятью процентами таких голосующих акций (ст. 29 Федерального 
закона «О защите конкуренции»). 

 
- приобретение иностранным инвестором голосующих акций эмитента, если такое 

приобретение влечет за собой установление контроля иностранного инвестора или группы 
лиц над дочерними обществами эмитента, имеющими стратегическое значение и 
осуществляющими пользование участком недр федерального значения (Федеральный закон 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»). 
При этом приобретение иностранным инвестором менее 50% голосующих акций эмитента 
не повлечет за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над 
дочерними обществами эмитента, имеющими стратегическое значение и 
осуществляющими пользование участком недр федерального значения. 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента 

отсутствуют. 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия 
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  
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7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 

 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента 
и иная финансовая информация 

 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 
а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 

года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность за 2006-2008 гг. (Приложение № 1) 
 
- Бухгалтерский баланс (форма №1 по ОКУД), 
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД), 
- Отчет об изменениях капитала (форма №3 по ОКУД), 
- Отчет о движении денежных средств (форма №4 по ОКУД), 
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5 по ОКУД), 
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности. 
б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая бухгалтерская отчетность эмитента 
за указанный выше период на русском языке. Эмитент обязан при этом отдельно указать, что 
такая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента (неконсолидированная), составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, отсутствует. 

 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный квартал 

 
Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

Квартальная бухгалтерская отчетность на 30.06.2009 г. приведена в Приложении № 1: 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс»;  
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»; 
Бухгалтерская отчетность, подготовленная в соответствии с законодательством РФ 

в части подготовки бухгалтерской отчетности за 6 месяцев 2009 года и приведенная в 
настоящем проспекте не подтверждалась независимым аудитором. 

 
б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США, дополнительно прилагается такая квартальная 
бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал на русском 
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языке. Эмитент при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США. 

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США, отсутствует. 

 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год 

 
Указывается состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, 

прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет. При этом эмитент раскрывает основу составления представленной 
отчетности, включая основные положения учетной политики, имеющие существеннее значение 
при составления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента; 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность 
установлена пунктом 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998. 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, отсутствует. 

Согласно пункту 8 Приказа Минфина РФ № 112 от 30.12.1996 «О методических 
рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», 
Группа может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по правилам, 
предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету Министерства финансов Российской Федерации, в случае, если одновременно 
соблюдаются следующие условия: 

• сводная бухгалтерская отчетность составлена на основе МСФО, разработанных 
Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности; 

• Группой должна быть обеспечена достоверность сводной бухгалтерской 
отчетности, составленной на основе МСФО; 

• пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень 
применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения 
бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных 
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
Министерства финансов Российской Федерации. 

 
Эмитент отвечает всем указанным требованиям Приказа Минфина РФ № 112 от 

30.12.1996 «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности» 

 
б) при наличии у эмитента сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, эмитент 
прилагает такую отчетность за три последних завершенных финансовых года, предшествующих 
дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет. К 
представляемой сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности прилагается заключение 
аудитора (аудиторов) при наличии такого заключения. Указанная сводная (консолидированная) 
бухгалтерская отчетность представляется на русском языке. Эмитент при этом должен отдельно 
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указать, что сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. В случае представления сводной 
(консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность 
эмитента, составленная в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Российской Федерации, может не представляться. 

Консолидированная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006-2008 годы, 
составленная в соответствии с МСФО приведена в Приложении № 2. 

 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная 
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского 
учета эмитента. 

Информация об учетной политике, принятой эмитентом, указывается в отношении текущего 
финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав 
проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая 
бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 

Учетная политика Эмитента, принятая на 2006, 2007, 2008 и 2009 годы приведена в 
составе Приложения № 1. 

 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, 
которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента 
и существенных изменениях, произошедших в составе 
имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 

 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  

 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в 
случае, если такое участие может существенно отразиться 
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных 

на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

Эмитент в таких судебных процессах не участвует. 
 



 191

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

А: Биржевые облигации серии БО-01 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-01 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
срок погашения:  
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением; 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 

выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7703394070 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – 

Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее 
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- также «Депозитарий», «НДЦ»). До даты начала размещения Эмитент передает 
Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на 
руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

 
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, 
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - 
"Депозитарии"). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 

 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и 
депозитариях - депонентах НДЦ. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым 
облигациям. Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания 
всех Биржевых облигаций со счетов депо в НДЦ. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 
№ 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг": 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг 
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на 
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент 
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в 
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не 
были сообщены Депозитарию выпуска Биржевых облигаций или номинальному держателю 
Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по Биржевым 
облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых 
облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют 
права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан 
совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих 
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клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по 
счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в 
соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным 
договором, основанием для совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок 

- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу 

одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 

стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого 
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки 
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций, в следующих случаях:  

• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие 
Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» 
на любой из фондовых бирж. 

• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

•  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в 
соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 

юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
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Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг:  
Срок размещения ценных бумаг 
 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
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сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 

заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в 
котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых 
облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются 
в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – Биржа, ФБ ММВБ) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
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Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии 
(размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные 
документы») для рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены 
Эмитентом, а именно: 
• решение о размещении; 
• решение о выпуске; 
• проспект; 

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске 
к размещению; 

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в 
целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных 
инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых 
Облигаций (в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги 
заявок); 

 осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
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наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. 
Организатор, назначенный Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера в случае 
включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» фондовой биржи. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при 
размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при 
этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором 
между Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 
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Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого 

купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на 
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи 
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению 
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процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее 
направления информационному агентству. После опубликования информационным 
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агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного 
сообщения всем Участникам торгов. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 
первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются 
Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на 
покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых 
облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 
стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из 
числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
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адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент 
рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
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сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта 
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к 
торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом:  

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным 
исполнительным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
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2 (Двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

-  
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт 
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в 
ленте новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых 
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого 

купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии 
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем 
удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением 
Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
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клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением 
Совета директоров Эмитента 21 сентября 2009 года, Протокол № 115 от 22 сентября 2009 
года. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг признается несостоявшимся: не установлена 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 
размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске).  

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки 
по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 
передает его Андеррайтеру.  

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 

Б) единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты 
начала размещения облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
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Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по первому купону на 
одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому 
купону, проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по второму купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму 
купону, проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
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математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
третьего купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по третьему купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему 
купону, проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

 
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому 
купону на одну Биржевую облигацию 
производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного 
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периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

 
5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону 
на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому 
купону, проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону 
на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому 
купону, проценты годовых; 
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T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 
решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней 
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому 
размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется эмитентом 
облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
единоличным исполнительным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 
одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые 
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом 
определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие 
размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не 
требуется. 
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Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не 
позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о 
ставке или порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, 
определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не 

принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, 
Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию о 
ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го 
купона.  

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций 

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при 
частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
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в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 
неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих 
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и 
других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо 
порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится 
до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного 
периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не 
позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера 
процента (купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым 
облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 
дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) либо порядке 
определения процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с 
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 
(n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций; 
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  
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Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 

 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо 

от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске).  

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего 
дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций.  
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В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения 
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
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а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык1;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 

                                                      
1 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  
Купонный (процентный) период Срок (дата) 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата 
составления списка 

владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения 

182-й день с даты 
начала размещения 

182-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
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Биржевых облигаций Биржевых 
облигаций выпуска. 

облигаций выпуска. производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания первого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, 

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 
12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
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дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
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наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. Данное подтверждение 
должно быть составлено на иностранном языке с нотариальным заверением и апостилем, кроме 
того предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
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Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 
в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

364-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

364-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

 
Выплата дохода 

по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания второго 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
3. Купон: 3 
364-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

546-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

 546-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания третьего 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
4. Купон: 4 
546-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

728-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 

 728-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 



 221

выпуска. облигаций выпуска. владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания четвертого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
 
5. Купон: 5 
728-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

910-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

 910-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания пятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону.  
6. Купон: 6 
910-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

1092-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

1092-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания шестого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 
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части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 
 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 
позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по 
Биржевым облигациям на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств 

(выплата процентов (купона), погашение):  
 
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 

включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору 
(депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для 
исполнения эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением 
акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка 
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ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением). 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

А) В случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых 
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением), владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к 
досрочному погашению. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход (далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
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правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и 
накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 
 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или 
облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, 
- заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, 
и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением) всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного 
уведомления: 

 
• на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 
стоимость досрочного погашения). 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа 

прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если 
акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и 
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типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых 
облигаций к торгам). 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия 
необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевых облигаций). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании 
следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
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- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 
облигаций;  

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых 
облигаций; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Биржевых облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в 
любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому 
адресу Эмитента. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
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содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении 
таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с 
момента получения данного Требования переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в 
Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные 
для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо 
владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению. 
 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций 
уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых 
облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, 
в котором открыт счет депо владельцу). 
 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается 
условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами 
НДЦ. 
 
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не 
позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном 
переводе Эмитенту. 
 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит 
списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо 
депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу 
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
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считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному 
погашению облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 
Иные условия отсутствуют 

 
Б) В случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их 

владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга 
этих Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в 
котировальные списки. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
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Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 
копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 
 

Дата досрочного погашения - Биржевые облигации досрочно погашаются по 
требованию их владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения 
Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж. 

 

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, 
должны быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия 
информации о досрочном погашении в ленте новостей. 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии 

решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не 
входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций: 

 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если 
Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о 
дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия 
необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
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Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевых облигаций). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 
информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
-  
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
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Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 
отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в 
Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные 
для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций 
в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению. 

 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций 
уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых 
облигаций повторно.  
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В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу).  
 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается 
условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами 
НДЦ. 
 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, 
следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, 
Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным 
выше в данном пункте. 
 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в 
сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 

Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу 
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 



 233

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 
Иные условия отсутствуют 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в 

течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением 
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если 
Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 
(или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) 
досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате 
начала размещения Биржевых облигаций; 
 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать 
в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
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облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 
возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты, определенной в решении 
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на 
Дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
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Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского 
времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 
агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
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д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 

 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 

НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении 
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Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 

возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан 
направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 

решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное 
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погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также 
процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного 
купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 
дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 
купонного(ых) периода(ов).  

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех облигаций выпуска. 

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед 
началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му 
купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого 
осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода 
Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 
минут (московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения. 

 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 

уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать 
суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых 
облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или 
Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного 
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досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает 
в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного 
погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

− полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
− количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
− полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
− реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
− налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
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- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 
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В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых 
облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации 
будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), 
определенных Эмитентом в таком решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 

выпуска совпадают. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента 
 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
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погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о 
том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в 
дату окончания данного купонного периода. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.  
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Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 
облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевой облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 
чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать 
суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 
агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
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получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
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предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного 
периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 
определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 
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Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 

 
1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
 

1.1. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных 
дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). 
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 
приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона 
устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Не позднее чем за 25 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент 
принимает решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) - будет исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 25 (Двадцать 
пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
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1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником 
торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для 
продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 
поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - 
"Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были 
надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты 
отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не 
подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает 
о намерении продать Открытому акционерному обществу «НОВАТЭК» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 Открытого акционерного общества «НОВАТЭК», 
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ 
(полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями 
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и 
другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам 
на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся 
Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как 
определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты 
начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых 
облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной 
стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске). 
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4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента 
встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых 
Эмитент (агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 

Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и 
Проспекте ценных бумаг.  

 
1.2. Эмитент безотзывно обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации 
настоящего выпуска на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг, по 
требованиям, заявленным их владельцами, в следующих случаях: 
 

•  просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода 
по Биржевым облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) дней с даты 
выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода 
по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 
Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия 
выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента; 

• объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

• просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

• предъявление к досрочному погашению при наступлении дефолта по облигациям 
Эмитента или облигациям, обеспеченных поручительством Эмитента в 
соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, без ограничений, 
рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в 
будущем. 

 

 Владелец Биржевых облигаций имеет право предъявить требование об исполнении 
Эмитентом обязанности по возмещению непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и выплаты причитающегося владельцу Облигаций накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату приобретения, начиная с 
даты, следующей после наступления вышеуказанного события. 
 
 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций с 20-го по 25-й день с момента реализации 
одного из вышеперечисленных событий (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом"). 
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Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости в 30 день с момента реализации одного из вышеперечисленных событий (далее – 
«Дата Приобретения Биржевых облигаций»).  

 
Агентом по приобретению облигаций выступает участник торгов, уполномоченный 
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций. Информация о том, какой из 
Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет исполнять функции 
Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев должна быть 
раскрыта Эмитентом одновременно с раскрытием информации о наступлении любого из 
событий, указанного выше и дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать 
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.  
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником 
торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для 
продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 
поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - 
"Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были 
надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты 
отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не 
подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает 
о намерении продать Открытому акционерному обществу «НОВАТЭК» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 Открытого акционерного общества «НОВАТЭК», 
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ 
(полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями 
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и 
другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам 
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на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся 
Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как 
определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как 30 день с момента реализации 
одного из вышеперечисленных событий; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть 
номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента 
встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых 
Эмитент (агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 

Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и 
Проспекте ценных бумаг.  

 
2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами): 
  
Настоящим Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых 
облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или на 
лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о 
приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и 
сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей 
и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru. При этом срок 
приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
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б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.novatek.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых 
облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и 
желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, 
если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему 
поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

 
Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. 
Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 
количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для 
направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в 
сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку 
(далее - "Заявка") на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с 
указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых 
облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством 
Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, 
находящееся на счете депо Держателя в Закрытом акционерном обществе "Национальный 
депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых 
облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в 
Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу 
Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к 
Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи 
встречных заявок. 

 
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
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В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия 
приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке 

определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг в Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не 
позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го 
купона, но не позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней 
с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона, но не 
позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения 
размера ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента 
(купона) или порядка определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…6) одновременно с утверждением даты начала размещения 
Биржевых облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об 
определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об 
определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим 
купонам) 

 

2. Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении любого события, указанного в 
п. 10.1.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и дающего владельцам 
Биржевых облигаций право требовать их приобретения Эмитентом.  
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Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право 
требовать их приобретения Эмитентом, публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий:  

• в ленте новостей информационного агентства "АКМ" и «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 

Указанное сообщение помимо обязательных сведений должно также содержать 
наименование события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать их 
приобретения Эмитентом, дату наступления указанного события, серию и форму Биржевых 
облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе размещения, Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, Дату Приобретения, наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций (его место нахождения, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).  

 

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, – не позднее 1 дня,  

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru – не позднее 
2 дней  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций 
выпуска; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату 
Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать 

агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 
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4. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на 
странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах 
новостей.  

5. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг: 

• на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций; 

Эмитент направляет сообщение о приобретении Биржевых облигаций в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока 
приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с настоящим Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 
Погашение и выплата доходов осуществляется Эмитентом через платежного агента, 

функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Обязанности и функции платежного агента: 
 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 
лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, 
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установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения 
Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, 
должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением 
о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным 
лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым 
облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным 
агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является 
общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 

•  
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в 
сроки:  

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - в течение 
5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - в течение 5 
(пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. 
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их 
номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных 
бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 
бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных 
в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в 
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента (117420, Москва, ул. Наметкина, д. 12 «а») или 
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) 
Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть 
исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых 
облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых 
облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате 
суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения 
Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших 
Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому 
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо 
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 
причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по 
Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 
должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, 
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
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нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с 
указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные 
дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными 
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя 
(далее - организации и граждане). 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или 
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним должно быть исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ 

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-
117/пз-н от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств 
эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к 
категории инвестиций с повышенным риском: 

 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 73 895 333 тыс. руб. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается 

поручительством. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается 

государственной или муниципальной гарантией. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией. 
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Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по 
Биржевым облигациям, включая проценты. 

Следовательно, приобретение Биржевым облигациям не связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой 

размещаемой ценной бумаги. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
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Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 
уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих 
одному акционеру: такие ограничения отсутствуют 

 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и 

законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в 
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента. 

Такие ограничения отсутствуют. 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным 

законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 
запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 
об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска);  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении 

возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по 
каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указываются: 

вид: о блиг ации  
серия: 01 
иные идентификационные признаки ценных бумаг: док у ме нтарные  проце нтные  

не конв е ртиру е мые  облиг ации  с е рии  01 на  пр е д ъяв ите ля  с  обя з ате ль ным 
це нтрализ о в анным хр ане ние м (д але е  - Облиг ации); 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00268-Е 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России 
количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей 
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.11.2006 года 
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Облигации ОАО «Новатэк» серии 01 были допущены к вторичному обращению 
организатором торговли 05.03.2005 г.  

 
2005 г. 

 1 кв. 2005 2 кв. 2005 3 кв. 2005 4 кв. 2005 
Наибольшая и наименьшая цены 
одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Max – 
102,00%  

Min – 
100,70% 

Max – 
101,60%  

Min – 
100,70% 

Max – 
102,50%  

Min – 
101,00% 

Max – 
103,45%  

Min – 
101,50% 

Рыночная цена одной ценной 
бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком 
расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
фондов, допущенных к 
обращению через организаторов 
торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России 
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс. 

100,82% 101,46% 102,28% 101,71% 

 
 
2006 г. 

 1 кв. 2006 2 кв. 2006 3 кв. 2006 4 кв. 2006 
Наибольшая и наименьшая цены 
одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Max – 
101,75%  

Min – 
100,30% 

Max – 
101,40%  

Min – 
99,85% 

Max – 
102,00%  

Min – 
100,48% 

Max – 
100,48%  

Min – 
100,04% 

Рыночная цена одной ценной 
бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком 
расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
фондов, допущенных к 
обращению через организаторов 
торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России 
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс. 

101,27% 100,38% 100,77% 100,18% 

 
 
Облигации Эмитента серии 01 допущены к обращению только одним организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 
 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
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Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому 
такому лицу указывается: 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
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консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) 
Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные 
документы») для рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены 
Эмитентом, а именно: 
• решение о размещении; 
• решение о выпуске; 
• проспект; 

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 
размещению; 

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 
соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 
распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций 
(в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

 осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. 
Организатор, назначенный Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера в случае 
включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» фондовой биржи. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: 
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Такое право отсутствует 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при 
размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при 
этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором 
между Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых 
предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через 
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до 
даты их погашения.  

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на 

рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать 
самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.  

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам 
на Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их 
размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения 
объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата 
ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
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Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.  
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров 
в уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

ценных бумаг не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:  
не более 1,042% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 

(или 104 220 тыс. рублей).  
В том числе, уплачиваются: 
 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 
выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации 

 
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не 
более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 (100 000 000 
руб.) 

 
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам 

организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента 
в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): допуск биржевых 
облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб. (без 
НДС)+27000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,00177% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-01). 



 268

 
размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных 

бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг: 100 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-01) 

 
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 

исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (0,0005% от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01) 

 
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  
за услуги платежного агента НДЦ – 1 822 690 руб. + 328084,2 руб. НДС = 2 150 774,2 руб. 

(0,0215% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01) 
за хранение сертификата – 1 474 200 руб. (без НДС) + 265 356 руб. НДС = 1 739 556 руб. 

(0,0174% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01) 
 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются 

третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и 
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не 
оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, 
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 
36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР 
России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций 
Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 
Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 
порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
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Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
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Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения (газета «Ведомости» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно 
информация публикуется на сайте в сети “Интернет” - (http://www.novatek.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие 
сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 

облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения 
владельцем Биржевых облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, 
подтверждающие его доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и 
условиями возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить 
возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не 
может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом.  
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
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одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 
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Б: Биржевые облигации серии БО-02 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-02 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-02 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
срок погашения:  
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением; 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 

выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7703394070 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – 

Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее 
- также «Депозитарий», «НДЦ»). До даты начала размещения Эмитент передает 
Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на 
руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
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Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, 
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - 
"Депозитарии"). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 

 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и 
депозитариях - депонентах НДЦ. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым 
облигациям. Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания 
всех Биржевых облигаций со счетов депо в НДЦ. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 
№ 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг": 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг 
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на 
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент 
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в 
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не 
были сообщены Депозитарию выпуска Биржевых облигаций или номинальному держателю 
Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по Биржевым 
облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых 
облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют 
права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан 
совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих 
клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по 
счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в 
соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным 
договором, основанием для совершения таких записей.  
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Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок 

- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу 

одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 

стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого 
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки 
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций, в следующих случаях:  

• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие 
Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» 
на любой из фондовых бирж. 

• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

•  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в 
соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 

юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 
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Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг:  
Срок размещения ценных бумаг 
 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
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Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 

заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в 
котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых 
облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются 
в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – Биржа, ФБ ММВБ) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии 
(размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные 
документы») для рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены 
Эмитентом, а именно: 
• решение о размещении; 
• решение о выпуске; 
• проспект; 

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске 
к размещению; 

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в 
целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных 
инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых 
Облигаций (в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги 
заявок); 

 осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. 
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Организатор, назначенный Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера в случае 
включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» фондовой биржи. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при 
размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при 
этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором 
между Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 
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• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого 

купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на 
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи 
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 



 280

- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее 
направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного 
сообщения всем Участникам торгов. 
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 
первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются 
Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на 
покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых 
облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 
стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из 
числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент 
рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта 
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к 
торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом:  

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным 
исполнительным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

-  
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт 
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в 
ленте новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 



 285

 
Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых 
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого 

купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии 
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем 
удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением 
Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
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централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением 
Совета директоров Эмитента 21 сентября 2009 года, Протокол № 115 от 22 сентября 2009 
года. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг признается несостоявшимся: не установлена 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 
размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске).  

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки 
по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
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простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 
передает его Андеррайтеру.  

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 

Б) единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты 
начала размещения облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 

 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала Датой  
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купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на 
одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому 
купону, проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по второму купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму 
купону, проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
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3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
третьего купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по третьему купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему 
купону, проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

 
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому 
купону на одну Биржевую облигацию 
производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
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математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

 
5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону 
на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому 
купону, проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону 
на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому 
купону, проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
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расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 
решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней 
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому 
размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется эмитентом 
облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
единоличным исполнительным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 
одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые 
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом 
определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие 
размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не 
требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об 
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установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не 
позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о 
ставке или порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, 
определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не 

принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, 
Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию о 
ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го 
купона.  

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций 

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при 
частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 
неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих 
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и 
других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной 
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стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо 
порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится 
до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного 
периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не 
позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера 
процента (купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым 
облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 
дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) либо порядке 
определения процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с 
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 
(n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций; 
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 

 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
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Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 
счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо 

от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске).  

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего 
дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
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составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения 
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 



 296

- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык2;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 

                                                      
2 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 



 297

облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  
Купонный (процентный) период Срок (дата) 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата 
составления списка 

владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

182-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
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предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания первого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, 

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 
12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
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налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. Данное подтверждение 
должно быть составлено на иностранном языке с нотариальным заверением и апостилем, кроме 
того предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 
в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
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выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

364-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

364-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

 
Выплата дохода 

по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания второго 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
3. Купон: 3 
364-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

546-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

 546-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания третьего 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
4. Купон: 4 
546-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

728-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

 728-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
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предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания четвертого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
 
5. Купон: 5 
728-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

910-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

 910-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания пятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону.  
6. Купон: 6 
910-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

1092-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

1092-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания шестого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 
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источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 
позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по 
Биржевым облигациям на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств 

(выплата процентов (купона), погашение):  
 
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 

включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору 
(депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для 
исполнения эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением 
акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением). 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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А) В случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых 
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением), владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к 
досрочному погашению. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход (далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и 
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накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 
 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или 
облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, 
- заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, 
и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением) всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного 
уведомления: 

 
• на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 
стоимость досрочного погашения). 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа 

прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если 
акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и 
типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых 
облигаций к торгам). 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия 
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необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевых облигаций). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании 
следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых 
облигаций; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Биржевых облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в 
любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому 
адресу Эмитента. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении 
таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с 
момента получения данного Требования переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в 
Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные 
для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
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уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо 
владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению. 
 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций 
уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых 
облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, 
в котором открыт счет депо владельцу). 
 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается 
условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами 
НДЦ. 
 
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не 
позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном 
переводе Эмитенту. 
 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит 
списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо 
депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу 
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному 
погашению облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  
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Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 
Иные условия отсутствуют 

 
Б) В случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их 

владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга 
этих Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в 
котировальные списки. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 
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Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 
 

Дата досрочного погашения - Биржевые облигации досрочно погашаются по 
требованию их владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения 
Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж. 

 

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, 
должны быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия 
информации о досрочном погашении в ленте новостей. 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии 

решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не 
входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций: 

 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если 
Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о 
дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия 
необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
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- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевых облигаций). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 
информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
-  
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
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нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в 
Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные 
для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций 
в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению. 

 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций 
уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых 
облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу).  
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Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается 
условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами 
НДЦ. 
 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, 
следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, 
Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным 
выше в данном пункте. 
 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в 
сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 

Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу 
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 
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№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 
Иные условия отсутствуют 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в 

течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением 
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если 
Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 
(или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) 
досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате 
начала размещения Биржевых облигаций; 
 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать 
в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 
возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
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соответствующего решения. 
 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты, определенной в решении 
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на 
Дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского 
времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 
агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 

 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 

НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении 
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
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Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 

возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан 
направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 

решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное 
погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также 
процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного 
купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
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порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 
дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 
купонного(ых) периода(ов).  

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех облигаций выпуска. 

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
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требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед 
началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му 
купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого 
осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода 
Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 
минут (московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения. 

 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 

уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать 
суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых 
облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или 
Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает 
в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного 
погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

− полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
− количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
− полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
− реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
− налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
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передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых 
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облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации 
будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), 
определенных Эмитентом в таком решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 

выпуска совпадают. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента 
 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о 
том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в 
дату окончания данного купонного периода. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.  

 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 

облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения»). 
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевой облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 
чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать 
суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 
агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
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держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 
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Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного 
периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 
определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
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Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 

 
1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
 

1.1. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных 
дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). 
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 
приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона 
устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Не позднее чем за 25 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент 
принимает решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) - будет исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 25 (Двадцать 
пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником 
торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для 
продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 
поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное 



 330

уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - 
"Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были 
надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты 
отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не 
подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает 
о намерении продать Открытому акционерному обществу «НОВАТЭК» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 Открытого акционерного общества «НОВАТЭК», 
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ 
(полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями 
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и 
другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам 
на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся 
Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как 
определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты 
начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых 
облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной 
стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента 
встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых 
Эмитент (агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 
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Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и 
Проспекте ценных бумаг.  

 
1.2. Эмитент безотзывно обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации 
настоящего выпуска на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг, по 
требованиям, заявленным их владельцами, в следующих случаях: 
 

•  просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода 
по Биржевым облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) дней с даты 
выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода 
по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 
Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия 
выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента; 

• объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

• просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

• предъявление к досрочному погашению при наступлении дефолта по облигациям 
Эмитента или облигациям, обеспеченных поручительством Эмитента в 
соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, без ограничений, 
рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в 
будущем. 

•  

 Владелец Биржевых облигаций имеет право предъявить требование об исполнении 
Эмитентом обязанности по возмещению непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и выплаты причитающегося владельцу Облигаций накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату приобретения, начиная с 
даты, следующей после наступления вышеуказанного события. 
 
 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций с 20-го по 25-й день с момента реализации 
одного из вышеперечисленных событий (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом"). 
 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости в 30 день с момента реализации одного из вышеперечисленных событий (далее – 
«Дата Приобретения Биржевых облигаций»).  

 
Агентом по приобретению облигаций выступает участник торгов, уполномоченный 
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций. Информация о том, какой из 
Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет исполнять функции 
Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев должна быть 
раскрыта Эмитентом одновременно с раскрытием информации о наступлении любого из 
событий, указанного выше и дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать 
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.  
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Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником 
торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для 
продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 
поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - 
"Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были 
надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты 
отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не 
подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает 
о намерении продать Открытому акционерному обществу «НОВАТЭК» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 Открытого акционерного общества «НОВАТЭК», 
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ 
(полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями 
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и 
другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам 
на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся 
Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как 
определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как 30 день с момента реализации 
одного из вышеперечисленных событий; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть 
номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
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Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента 
встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых 
Эмитент (агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 

Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и 
Проспекте ценных бумаг.  

 
2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами): 
  
Настоящим Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых 
облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или на 
лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о 
приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и 
сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей 
и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru. При этом срок 
приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.novatek.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых 
облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и 
желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, 
если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему 
поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

 



 334

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. 
Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 
количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для 
направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в 
сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку 
(далее - "Заявка") на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с 
указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых 
облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством 
Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, 
находящееся на счете депо Держателя в Закрытом акционерном обществе "Национальный 
депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых 
облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в 
Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу 
Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к 
Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи 
встречных заявок. 

 
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по 
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соглашению с их владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия 
приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке 

определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг в Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не 
позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го 
купона, но не позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней 
с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона, но не 
позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения 
размера ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента 
(купона) или порядка определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…6) одновременно с утверждением даты начала размещения 
Биржевых облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об 
определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об 
определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим 
купонам) 

 

2. Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении любого события, указанного в 
п. 10.1.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и дающего владельцам 
Биржевых облигаций право требовать их приобретения Эмитентом.  

Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право 
требовать их приобретения Эмитентом, публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий:  

• в ленте новостей информационного агентства "АКМ" и «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 
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Указанное сообщение помимо обязательных сведений должно также содержать 
наименование события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать их 
приобретения Эмитентом, дату наступления указанного события, серию и форму Биржевых 
облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе размещения, Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, Дату Приобретения, наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций (его место нахождения, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).  

 

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, – не позднее 1 дня,  

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru – не позднее 
2 дней  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций 
выпуска; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату 
Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать 

агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
4. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на 

странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах 
новостей.  

5. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг: 

• на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций; 

Эмитент направляет сообщение о приобретении Биржевых облигаций в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока 
приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с настоящим Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 
Погашение и выплата доходов осуществляется Эмитентом через платежного агента, 

функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Обязанности и функции платежного агента: 
 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 
лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения 
Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, 
должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением 
о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным 
лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым 
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облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным 
агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является 
общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 

•  
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в 
сроки:  

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - в течение 
5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - в течение 5 
(пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. 
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их 
номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных 
бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 
бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных 
в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в 
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента (117420, Москва, ул. Наметкина, д. 12 «а») или 
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) 
Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть 
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исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых 
облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых 
облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате 
суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения 
Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших 
Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому 
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо 
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 
причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по 
Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 
должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, 
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с 
указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные 
дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
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- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными 
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя 
(далее - организации и граждане). 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или 
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним должно быть исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ 

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-
117/пз-н от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств 
эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к 
категории инвестиций с повышенным риском: 

 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 73 895 333 тыс. руб. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается 

поручительством. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается 

государственной или муниципальной гарантией. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией. 
Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по 

Биржевым облигациям, включая проценты. 
Следовательно, приобретение Биржевым облигациям не связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой 

размещаемой ценной бумаги. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих 
одному акционеру: такие ограничения отсутствуют 

 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и 

законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в 
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) 
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капитале (паевом фонде) эмитента. 
Такие ограничения отсутствуют. 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным 

законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 
запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 
об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска);  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении 

возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по 
каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указываются: 

вид: о блиг ации  
серия: 01 
иные идентификационные признаки ценных бумаг: док у ме нтарные  проце нтные  

не конв е ртиру е мые  облиг ации  с е рии  01 на  пр е д ъяв ите ля  с  обя з ате ль ным 
це нтрализ о в анным хр ане ние м (д але е  - Облиг ации); 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00268-Е 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России 
количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей 
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.11.2006 года 
 
Облигации ОАО «Новатэк» серии 01 были допущены к вторичному обращению 

организатором торговли 05.03.2005 г.  
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2005 г. 
 1 кв. 2005 2 кв. 2005 3 кв. 2005 4 кв. 2005 
Наибольшая и наименьшая цены 
одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Max – 
102,00%  

Min – 
100,70% 

Max – 
101,60%  

Min – 
100,70% 

Max – 
102,50%  

Min – 
101,00% 

Max – 
103,45%  

Min – 
101,50% 

Рыночная цена одной ценной 
бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком 
расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
фондов, допущенных к 
обращению через организаторов 
торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России 
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс. 

100,82% 101,46% 102,28% 101,71% 

 
 
2006 г. 

 1 кв. 2006 2 кв. 2006 3 кв. 2006 4 кв. 2006 
Наибольшая и наименьшая цены 
одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Max – 
101,75%  

Min – 
100,30% 

Max – 
101,40%  

Min – 
99,85% 

Max – 
102,00%  

Min – 
100,48% 

Max – 
100,48%  

Min – 
100,04% 

Рыночная цена одной ценной 
бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком 
расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
фондов, допущенных к 
обращению через организаторов 
торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России 
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс. 

101,27% 100,38% 100,77% 100,18% 

 
 
Облигации Эмитента серии 01 допущены к обращению только одним организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 
 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
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Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому 
такому лицу указывается: 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) 
Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
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 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные 
документы») для рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены 
Эмитентом, а именно: 
• решение о размещении; 
• решение о выпуске; 
• проспект; 

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 
размещению; 

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 
соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 
распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций 
(в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

 осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. 
Организатор, назначенный Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера в случае 
включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» фондовой биржи. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
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Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при 
размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при 
этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором 
между Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых 
предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через 
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до 
даты их погашения.  

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на 

рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать 
самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.  

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам 
на Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их 
размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения 
объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата 
ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
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Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.  
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров 
в уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

ценных бумаг не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:  
не более 1,042% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-02 

(или 104 220 тыс. рублей).  
В том числе, уплачиваются: 
 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 
выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации 

 
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не 
более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02 (100 000 000 
руб.) 

 
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам 

организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента 
в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): допуск биржевых 
облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб. (без 
НДС)+27000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,00177% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-02). 
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размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных 

бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг: 100 000 руб. (0,001% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-02) 

 
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 

исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (0,0005% от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02) 

 
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  
за услуги платежного агента НДЦ – 1 822 690 руб. + 328084,2 руб. НДС = 2 150 774,2 руб. 

(0,0215% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02) 
за хранение сертификата – 1 474 200 руб. (без НДС) + 265 356 руб. НДС = 1 739 556 руб. 

(0,0174% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-02) 
 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются 

третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и 
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не 
оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, 
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 
36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР 
России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций 
Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 
Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 
порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
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Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
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Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения (газета «Ведомости» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно 
информация публикуется на сайте в сети “Интернет” - (http://www.novatek.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие 
сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 

облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения 
владельцем Биржевых облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, 
подтверждающие его доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и 
условиями возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить 
возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не 
может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом.  
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
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одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 
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В: Биржевые облигации серии БО-03 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-03 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-03 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
срок погашения:  
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением; 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 

выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7703394070 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – 

Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее 
- также «Депозитарий», «НДЦ»). До даты начала размещения Эмитент передает 
Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на 
руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
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Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, 
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - 
"Депозитарии"). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 

 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и 
депозитариях - депонентах НДЦ. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым 
облигациям. Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания 
всех Биржевых облигаций со счетов депо в НДЦ. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 
№ 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг": 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг 
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на 
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент 
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в 
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не 
были сообщены Депозитарию выпуска Биржевых облигаций или номинальному держателю 
Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по Биржевым 
облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых 
облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют 
права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан 
совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих 
клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по 
счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в 
соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным 
договором, основанием для совершения таких записей.  
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Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок 

- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу 

одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 

стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого 
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки 
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций, в следующих случаях:  

• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие 
Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» 
на любой из фондовых бирж. 

• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

•  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в 
соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 

юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 
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Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг:  
Срок размещения ценных бумаг 
 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
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Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 

заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в 
котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых 
облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются 
в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – Биржа, ФБ ММВБ) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии 
(размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные 
документы») для рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены 
Эмитентом, а именно: 
• решение о размещении; 
• решение о выпуске; 
• проспект; 

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске 
к размещению; 

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в 
целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных 
инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых 
Облигаций (в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги 
заявок); 

 осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. 
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Организатор, назначенный Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера в случае 
включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» фондовой биржи. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при 
размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при 
этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором 
между Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 
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• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого 

купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на 
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи 
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее 
направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного 
сообщения всем Участникам торгов. 
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 
первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются 
Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на 
покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых 
облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 
стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из 
числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент 
рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта 
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к 
торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом:  

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным 
исполнительным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

-  
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт 
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в 
ленте новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
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Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых 
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого 

купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии 
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем 
удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением 
Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
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централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением 
Совета директоров Эмитента 21 сентября 2009 года, Протокол № 115 от 22 сентября 2009 
года. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг признается несостоявшимся: не установлена 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 
размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске).  

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки 
по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
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простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 
передает его Андеррайтеру.  

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 

Б) единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты 
начала размещения облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 
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В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по первому купону на 
одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому 
купону, проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по второму купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму 
купону, проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
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или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
третьего купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по третьему купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему 
купону, проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

 
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому 
купону на одну Биржевую облигацию 
производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного 
периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

 
5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону 
на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому 
купону, проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону 
на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому 
купону, проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
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T6 - дата окончания шестого купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 
решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней 
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому 
размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется эмитентом 
облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
единоличным исполнительным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 
одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые 
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом 
определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие 
размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не 
требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
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Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не 
позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о 
ставке или порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, 
определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не 

принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, 
Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию о 
ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го 
купона.  

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций 

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при 
частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 
неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих 
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и 
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других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо 
порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится 
до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного 
периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не 
позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера 
процента (купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым 
облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 
дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) либо порядке 
определения процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с 
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 
(n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций; 
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
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Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 

 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо 

от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске).  

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего 
дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под 
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лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения 
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
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б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык3;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 

                                                      
3 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  
Купонный (процентный) период Срок (дата) 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата 
составления списка 

владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

182-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
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являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания первого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, 

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 
12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
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получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
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дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 
следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. Данное подтверждение 
должно быть составлено на иностранном языке с нотариальным заверением и апостилем, кроме 
того предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 
в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
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облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

364-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

364-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

 
Выплата дохода 

по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания второго 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
3. Купон: 3 
364-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

546-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

 546-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания третьего 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
4. Купон: 4 
546-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

728-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

 728-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
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по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания четвертого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
 
5. Купон: 5 
728-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

910-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

 910-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания пятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону.  
6. Купон: 6 
910-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

1092-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

1092-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания шестого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
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номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 

 
 

 
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 
позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по 
Биржевым облигациям на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств 

(выплата процентов (купона), погашение):  
 
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 

включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору 
(депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для 
исполнения эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением 
акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением). 
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1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 

А) В случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых 
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением), владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к 
досрочному погашению. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход (далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 
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Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и 
накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 
 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или 
облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, 
- заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, 
и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением) всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного 
уведомления: 

 
• на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 
стоимость досрочного погашения). 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа 

прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если 
акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и 
типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых 
облигаций к торгам). 
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Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия 
необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевых облигаций). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании 
следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
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в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых 
облигаций; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Биржевых облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в 
любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому 
адресу Эмитента. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении 
таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с 
момента получения данного Требования переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в 
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Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные 
для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо 
владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению. 
 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций 
уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых 
облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, 
в котором открыт счет депо владельцу). 
 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается 
условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами 
НДЦ. 
 
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не 
позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном 
переводе Эмитенту. 
 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит 
списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо 
депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу 
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 
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Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному 
погашению облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 
Иные условия отсутствуют 

 
Б) В случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их 

владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга 
этих Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в 
котировальные списки. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
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правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 
 

Дата досрочного погашения - Биржевые облигации досрочно погашаются по 
требованию их владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения 
Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж. 

 

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, 
должны быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия 
информации о досрочном погашении в ленте новостей. 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии 

решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не 
входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций: 

 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если 
Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о 
дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия 
необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
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Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевых облигаций). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 
информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
-  
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
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- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в 
Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные 
для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций 
в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению. 

 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций 
уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых 
облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении 
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Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу).  
 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается 
условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами 
НДЦ. 
 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, 
следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, 
Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным 
выше в данном пункте. 
 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в 
сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 

Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу 
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
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иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 
Иные условия отсутствуют 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в 

течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением 
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если 
Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 
(или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) 
досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате 
начала размещения Биржевых облигаций; 
 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать 
в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 
возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 
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усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты, определенной в решении 
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на 
Дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного 
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погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского 
времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 
агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
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Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 

 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
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предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 

НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении 
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
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Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 

возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан 
направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 

решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное 
погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также 
процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного 
купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
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В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 
дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 
купонного(ых) периода(ов).  

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех облигаций выпуска. 

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
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Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на 
выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед 
началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му 
купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого 
осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода 
Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 
минут (московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения. 

 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 

уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать 
суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых 
облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или 
Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает 
в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
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получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного 
погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

− полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
− количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
− полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
− реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
− налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
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Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
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Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых 
облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации 
будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), 
определенных Эмитентом в таком решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 

выпуска совпадают. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента 
 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
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и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о 
том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в 
дату окончания данного купонного периода. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.  

 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 

облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
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до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевой облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 
чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать 
суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 
агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
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Федерации и т.д.). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
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соответствующих ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного 
периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 
определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации 
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об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 

 
1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
 

1.1. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных 
дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). 
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 
приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона 
устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Не позднее чем за 25 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент 
принимает решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) - будет исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 25 (Двадцать 
пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником 
торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для 
продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 
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поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - 
"Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были 
надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты 
отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не 
подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает 
о намерении продать Открытому акционерному обществу «НОВАТЭК» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03 Открытого акционерного общества «НОВАТЭК», 
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ 
(полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями 
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и 
другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам 
на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся 
Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как 
определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты 
начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых 
облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной 
стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента 
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встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых 
Эмитент (агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 

Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и 
Проспекте ценных бумаг.  

 
1.2. Эмитент безотзывно обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации 
настоящего выпуска на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг, по 
требованиям, заявленным их владельцами, в следующих случаях: 
 

•  просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода 
по Биржевым облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) дней с даты 
выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода 
по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 
Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия 
выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента; 

• объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

• просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

• предъявление к досрочному погашению при наступлении дефолта по облигациям 
Эмитента или облигациям, обеспеченных поручительством Эмитента в 
соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, без ограничений, 
рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в 
будущем. 

•  

 Владелец Биржевых облигаций имеет право предъявить требование об исполнении 
Эмитентом обязанности по возмещению непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и выплаты причитающегося владельцу Облигаций накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату приобретения, начиная с 
даты, следующей после наступления вышеуказанного события. 
 
 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций с 20-го по 25-й день с момента реализации 
одного из вышеперечисленных событий (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом"). 
 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости в 30 день с момента реализации одного из вышеперечисленных событий (далее – 
«Дата Приобретения Биржевых облигаций»).  

 
Агентом по приобретению облигаций выступает участник торгов, уполномоченный 
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций. Информация о том, какой из 
Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
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Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет исполнять функции 
Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев должна быть 
раскрыта Эмитентом одновременно с раскрытием информации о наступлении любого из 
событий, указанного выше и дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать 
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.  
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником 
торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для 
продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 
поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - 
"Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были 
надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты 
отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не 
подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает 
о намерении продать Открытому акционерному обществу «НОВАТЭК» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03 Открытого акционерного общества «НОВАТЭК», 
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ 
(полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями 
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и 
другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам 
на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся 
Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как 
определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как 30 день с момента реализации 
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одного из вышеперечисленных событий; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть 
номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента 
встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых 
Эмитент (агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 

Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и 
Проспекте ценных бумаг.  

 
2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами): 
  
Настоящим Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых 
облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или на 
лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о 
приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и 
сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей 
и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru. При этом срок 
приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.novatek.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых 
облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и 
желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, 



 415

если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему 
поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

 
Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 

приобретении Биржевых облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. 
Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 
количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для 
направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в 
сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку 
(далее - "Заявка") на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с 
указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых 
облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством 
Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, 
находящееся на счете депо Держателя в Закрытом акционерном обществе "Национальный 
депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых 
облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в 
Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу 
Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к 
Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи 
встречных заявок. 

 
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
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- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия 
приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке 

определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг в Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не 
позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го 
купона, но не позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней 
с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона, но не 
позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения 
размера ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента 
(купона) или порядка определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…6) одновременно с утверждением даты начала размещения 
Биржевых облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об 
определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об 
определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим 
купонам) 

 

2. Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении любого события, указанного в 
п. 10.1.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и дающего владельцам 
Биржевых облигаций право требовать их приобретения Эмитентом.  

Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право 
требовать их приобретения Эмитентом, публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий:  
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• в ленте новостей информационного агентства "АКМ" и «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

 

Указанное сообщение помимо обязательных сведений должно также содержать 
наименование события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать их 
приобретения Эмитентом, дату наступления указанного события, серию и форму Биржевых 
облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе размещения, Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, Дату Приобретения, наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций (его место нахождения, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).  

 

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, – не позднее 1 дня,  

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru – не позднее 
2 дней  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций 
выпуска; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату 
Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать 

агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
4. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на 

странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах 
новостей.  

5. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 



 418

Биржевых облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг: 

• на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций; 

Эмитент направляет сообщение о приобретении Биржевых облигаций в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока 
приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с настоящим Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 
Погашение и выплата доходов осуществляется Эмитентом через платежного агента, 

функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Обязанности и функции платежного агента: 
 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 
лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения 
Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, 
должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
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агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением 
о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным 
лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым 
облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным 
агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является 
общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 

•  
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в 
сроки:  

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - в течение 
5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - в течение 5 
(пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. 
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их 
номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных 
бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 
бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных 
в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в 
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
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Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента (117420, Москва, ул. Наметкина, д. 12 «а») или 
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) 
Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть 
исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых 
облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых 
облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате 
суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения 
Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших 
Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому 
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо 
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 
причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по 
Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 
должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, 
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с 
указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 
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другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные 
дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными 
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя 
(далее - организации и граждане). 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или 
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним должно быть исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ 

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-
117/пз-н от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств 
эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к 
категории инвестиций с повышенным риском: 

 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 73 895 333 тыс. руб. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается 

поручительством. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается 

государственной или муниципальной гарантией. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией. 
Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по 

Биржевым облигациям, включая проценты. 
Следовательно, приобретение Биржевым облигациям не связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 



 422

 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой 

размещаемой ценной бумаги. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих 
одному акционеру: такие ограничения отсутствуют 

 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и 

законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в 
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том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента. 

Такие ограничения отсутствуют. 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным 

законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 
запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 
об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска);  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении 

возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по 
каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указываются: 

вид: о блиг ации  
серия: 01 
иные идентификационные признаки ценных бумаг: док у ме нтарные  проце нтные  

не конв е ртиру е мые  облиг ации  с е рии  01 на  пр е д ъяв ите ля  с  обя з ате ль ным 
це нтрализ о в анным хр ане ние м (д але е  - Облиг ации); 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00268-Е 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России 
количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей 
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.11.2006 года 
 
Облигации ОАО «Новатэк» серии 01 были допущены к вторичному обращению 

организатором торговли 05.03.2005 г.  
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2005 г. 
 1 кв. 2005 2 кв. 2005 3 кв. 2005 4 кв. 2005 
Наибольшая и наименьшая цены 
одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Max – 
102,00%  

Min – 
100,70% 

Max – 
101,60%  

Min – 
100,70% 

Max – 
102,50%  

Min – 
101,00% 

Max – 
103,45%  

Min – 
101,50% 

Рыночная цена одной ценной 
бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком 
расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
фондов, допущенных к 
обращению через организаторов 
торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России 
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс. 

100,82% 101,46% 102,28% 101,71% 

 
 
2006 г. 

 1 кв. 2006 2 кв. 2006 3 кв. 2006 4 кв. 2006 
Наибольшая и наименьшая цены 
одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Max – 
101,75%  

Min – 
100,30% 

Max – 
101,40%  

Min – 
99,85% 

Max – 
102,00%  

Min – 
100,48% 

Max – 
100,48%  

Min – 
100,04% 

Рыночная цена одной ценной 
бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком 
расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
фондов, допущенных к 
обращению через организаторов 
торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России 
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс. 

101,27% 100,38% 100,77% 100,18% 

 
 
Облигации Эмитента серии 01 допущены к обращению только одним организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 
 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
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Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому 
такому лицу указывается: 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) 
Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
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 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные 
документы») для рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены 
Эмитентом, а именно: 
• решение о размещении; 
• решение о выпуске; 
• проспект; 

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 
размещению; 

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 
соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 
распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций 
(в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

 осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. 
Организатор, назначенный Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера в случае 
включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» фондовой биржи. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
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Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при 
размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при 
этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором 
между Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых 
предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через 
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до 
даты их погашения.  

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на 

рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать 
самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.  

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам 
на Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их 
размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения 
объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата 
ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
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Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.  
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров 
в уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

ценных бумаг не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:  
не более 1,07% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-03 

(или 53 522 тыс. рублей).  
В том числе, уплачиваются: 
 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 
выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации 

 
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не 
более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03 (50 000 000 
руб.) 

 
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам 

организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента 
в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): допуск биржевых 
облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб. (без 
НДС)+27000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,0035% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-03). 
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размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных 

бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг: 100 000 руб. (0,002% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-03) 

 
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 

исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (0,001% от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03) 

 
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  
за услуги платежного агента НДЦ – 1 822 690 руб. + 328084,2 руб. НДС = 2 150 774,2 руб. 

(0,043% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03) 
за хранение сертификата – 884 520 руб. (без НДС) + 159 213,6 руб. НДС = 1 043 733,6 руб. 

(0,0209% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-03) 
 
 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются 

третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и 
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не 
оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, 
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 
36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР 
России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций 
Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 
Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 
порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
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Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
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Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения (газета «Ведомости» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно 
информация публикуется на сайте в сети “Интернет” - (http://www.novatek.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие 
сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 

облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения 
владельцем Биржевых облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, 
подтверждающие его доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и 
условиями возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить 
возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не 
может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом.  
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
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одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 
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Г: Биржевые облигации серии БО-04 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Указываются: 
 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 
Серия: БО-04 
Идентификационные признаки выпуска: документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации серии БО-04 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением (далее – Биржевые облигации) c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
срок погашения:  
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять 

миллиардов) рублей 
 
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением; 
 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 

выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
ИНН: 7703394070 
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – 

Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее 
- также «Депозитарий», «НДЦ»). До даты начала размещения Эмитент передает 
Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на 
руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 
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Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 
Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 
осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, 
являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - 
"Депозитарии"). 

 
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям Биржевых облигаций. 

 
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент 
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НДЦ и 
депозитариях - депонентах НДЦ. 

 
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 
выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым 
облигациям. Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания 
всех Биржевых облигаций со счетов депо в НДЦ. 

 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 
№ 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. 
Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг": 

- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг 
и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на 
предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент 
осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. 
Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента 
перехода прав на эту ценную бумагу. 

- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в 
депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании 
предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому 
депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в 
этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, 
указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не 
были сообщены Депозитарию выпуска Биржевых облигаций или номинальному держателю 
Биржевых облигаций к моменту составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для исполнения обязательств эмитента по Биржевым 
облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Биржевых 
облигаций. 

 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют 
права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан 
совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих 
клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по 
счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в 
соответствии с Положением иными нормативными правовыми актами и депозитарным 
договором, основанием для совершения таких записей.  
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Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок 

- документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 

 
права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу 

одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой 

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 

стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого 
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки 
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых 
облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым 
облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 
Биржевых облигаций, в следующих случаях:  

• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие 
Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» 
на любой из фондовых бирж. 

• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев 
делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 

•  
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в 
соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 

юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 
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Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом 
отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых 
облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
порядок размещения ценных бумаг:  
Срок размещения ценных бумаг 
 
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 
Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 
фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 
исполнительным органом Эмитента. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в 

соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-
117/пз-н в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным 
органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 
сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
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Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 
облигаций совпадают.  

 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 

заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения; 

Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения 
Облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа 
ММВБ» (в том числе в котировальный список «В»). При этом включение Облигаций в 
котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых 
облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 

 
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются 
в Закрытом акционерном обществе "Фондовая Биржа ММВБ" (далее – Биржа, ФБ ММВБ) 
путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
Правила торгов Биржи, Правила Биржи). 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
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Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 

 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии 
(размещения) Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных 
сообщений;  

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные 
документы») для рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены 
Эмитентом, а именно: 
• решение о размещении; 
• решение о выпуске; 
• проспект; 

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске 
к размещению; 

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
биржей (организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в 
целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных 
инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, 
проведение презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых 
Облигаций (в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги 
заявок); 

 осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 

Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 
при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. 
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Организатор, назначенный Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера в случае 
включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» фондовой биржи. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
 
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при 
размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при 
этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором 
между Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение 
Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 



 441

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 

 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 

 
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по 

определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со 
стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 
процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается единоличным 
исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и 
раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого 

купона: 
 
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению 
процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения 
Биржевых облигаций. 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 
купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 
должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами. 

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения конкурса на 
Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения 
Биржевых облигаций. 

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи 
(далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 
Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 
действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, 
так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 
адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 

определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на 
покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, 
величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и 
сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее 
направления информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется 
Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного 
сообщения всем Участникам торгов. 
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 
проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 
первому купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, 
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные 
заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе 
конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению 
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки 
на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения 
конкурса. Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются 
Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на 
покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых 
облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых 
облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает 
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае 
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, 
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 
осуществлено за счет Эмитента. 

 
2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона: 

 
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 
облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее 
чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине 
процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг.  

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 
предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со 
стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение 
размещаемых Биржевых облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 
облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению эмитента из 
числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 
встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 
может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают 
адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи 
как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 
фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной 
цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных 
бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену 
приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а 
также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых 
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную 
информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядку. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 
неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 
облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Эмитент 
рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается 
продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 
приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 
выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 
количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 
установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. 

 
В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен 

заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на 
приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, 
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

 
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 
многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении 
сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой 
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты 
Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом 
всех необходимых комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ». 

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
 
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
 
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого 
купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов 
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение 
предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются 
заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-
продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта 
с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может 
быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров 
начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к 
торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно 
предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций. 

 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом:  

- на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным 
исполнительным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения единоличным исполнительным органом 
Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 
 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым 
облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 
максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части. 
 
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт 
от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в 
ленте новостей. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается как «Сообщение о 
сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества» на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и 
"Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.novatek.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в лентах новостей. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор. 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах": 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено 
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Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 
первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения: 

размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами 
 
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на 
основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – Клиринговая 
организация). 

 
Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 

приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных 
бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых 
облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг. 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 

ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого 

купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.  

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на 
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, 
определенной Эмитентом перед датой начала размещения облигаций, при соответствии 
условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем 
удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением 
Эмитента (как это определено выше). 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
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централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 
указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:  

Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены Решением 
Совета директоров Эмитента 21 сентября 2009 года, Протокол № 115 от 22 сентября 2009 
года. 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг признается несостоявшимся: не установлена 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 
размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации 

 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям: 
размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном 
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске).  

Купонный (процентный) период 
 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться: 

А) в ходе проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 
Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и 
за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки 
по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Биржевых облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
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простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 
Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 
если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку по 
первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по 
первому купону.  

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому 
купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить 
количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, 
с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок и 
передает его Андеррайтеру.  

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой 
процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами 
Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления 
информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о 
величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону.  

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером 
при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  

 

Б) единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты 
начала размещения облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения. 
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В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
является дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по первому купону на 
одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому 
купону, проценты годовых; 
T0- дата начала первого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по второму купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму 
купону, проценты годовых; 
T1- дата начала второго купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
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третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
третьего купона 
является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций. 

 
Расчет суммы выплат по третьему купону 

на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 – T2) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему 
купону, проценты годовых; 
T2- дата начала третьего купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

 
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
четвертого купона 
является 546-й 
(Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому 
купону на одну Биржевую облигацию 
производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 – T3) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому 
купону, проценты годовых; 
T3- дата начала четвертого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного 
периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
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рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

 
5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
пятого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону 
на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 – T4) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому 
купону, проценты годовых; 
T4- дата начала пятого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода.
 
Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

 
Датой начала 

купонного периода 
шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций. 

Датой 
окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й 
(Одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону 
на одну Биржевую облигацию производится по 
следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 – T5) / (365 * 100%), 
где 
КД - величина купонного дохода по каждой 
Биржевой облигации; 
Nom – непогашенная часть номинальной 
стоимости одной Биржевой облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому 
купону, проценты годовых; 
T5- дата начала шестого купонного периода 
Биржевых облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного 
периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в 
расчете на одну Биржевую облигацию 
рассчитывается с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше 
или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым 
облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации 
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 
решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).  

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо 
купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые 
облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней 
купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому 
размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, определяется эмитентом 
облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется 
единоличным исполнительным органом управления эмитента после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке 
одновременно по нескольким купонным периодам, эмитент обязан приобретать Биржевые 
облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней 
купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом 
определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение 
Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие 
размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не 
требуется. 

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок 
определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы 
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала 
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размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не 
позднее 1 дня; 

 - на странице Эмитента в сети "Интернет»: http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения о ставке или порядке 
определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения о 
ставке или порядке определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, 
определенного в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 

 
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не 

принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, 
Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона и раскрыть информацию о 
ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го 
купона.  

 
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций 

требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  

 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при 
частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске). 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения 
Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся 
неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих 
купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и 
других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
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облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который 
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 
последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется 
ставка только одного i-го купона, i=k).  

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске).  

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо 
порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится 
до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купонного 
периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об 
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 
ставки(ок) по купону(ам): 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не 
позднее 1 дня; 

-на странице Эмитента в сети "Интернет" http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера 
процента (купона) либо о порядке определения размера процента (купона) по Биржевым 
облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 
дней с даты принятия решения об определении размера процента (купона) либо порядке 
определения процента (купона) по Биржевым облигациям, определенного в соответствии с 
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 
ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 
окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по 
(n+1)-му и последующим купонам). 

 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
порядок и срок погашения облигаций; 
Дата начала: 
1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска 
Дата окончания: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 

 



 456

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за 

счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо 

от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске).  

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. 
Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым 
облигациям, не позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего 
дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается 
номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
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На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения 
включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 

нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык4;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 

                                                      
4 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным 
между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  
Купонный (процентный) период Срок (дата) 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата 
составления списка 

владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

182-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
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конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания первого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, 

будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 
12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты 
купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Биржевым облигациям.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем 
во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
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получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям, а именно:  

- номер счета в банке; 

- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НДЦ 
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следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 
налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. Данное подтверждение 
должно быть составлено на иностранном языке с нотариальным заверением и апостилем, кроме 
того предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному 
в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не 
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выплачивается. 

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

364-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

364-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

 
Выплата дохода 

по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания второго 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
3. Купон: 3 
364-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

546-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

 546-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания третьего 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
4. Купон: 4 
546-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

728-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

 728-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
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предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания четвертого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
 
5. Купон: 5 
728-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

910-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

 910-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания пятого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону.  
6. Купон: 6 
910-й день с 

даты начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

1092-й день с 
даты начала 
размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

1092-й день с 
даты начала 
размещения Биржевых 
облигаций выпуска. 

Выплата дохода 
по Биржевым 
облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на 
конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
третьему рабочему 
дню до даты 
окончания шестого 
купонного периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по 

первому купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Биржевых облигаций. 
 
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 

номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске). 
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источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  

В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности.  

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 
позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по 
Биржевым облигациям на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций. 

 
В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
Для Биржевых облигаций предусмотрено обязательное централизованное хранение. 
 
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств 

(выплата процентов (купона), погашение):  
 
Погашение (включая досрочное погашение): 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 

 
Выплата купонного дохода: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Биржевым облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 

включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения 
Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) регистратору 
(депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для 
исполнения эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 
завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением 
акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых облигаций из списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск 
биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения или их погашением). 

 
1. Досрочное погашение по требованию их владельцев 
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А) В случае если акции или облигации всех категорий и типов эмитента биржевых 
облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех 
фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением 
случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением), владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к 
досрочному погашению. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход (далее – НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.  

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигаций и 
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накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 
 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном 
погашении Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия информации на ленте 
новостей, о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного 
погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции или 
облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций в 
связи с истечением срока их обращения или их погашением) после их исключения не 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, 
- заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами 
Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций. 
 
порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск 
биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций или 
облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, 
и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
Биржевых облигаций (в случае, если акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за 
исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их 
погашением) всех категорий и типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из 
списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск биржевых облигаций к торгам) публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного 
общества» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного 
уведомления: 

 
• на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней. 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 
стоимость досрочного погашения). 

 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
ФСФР России в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего события. 

 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа 

прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций или облигаций всех 
категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если 
акции или облигации эмитента биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) всех категорий и 
типов эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых 
облигаций к торгам). 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия 
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необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевых облигаций). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании 
следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии 
в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых 
облигаций; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Биржевых облигаций (при его наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в 
любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право 
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций или направляется по почтовому 
адресу Эмитента. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в отношении 
таких документов по форме и содержанию в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с 
момента получения данного Требования переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в 
Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные 
для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
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уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо 
владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в 
разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению. 
 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций 
уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых 
облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, 
в котором открыт счет депо владельцу). 
 
Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается 
условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами 
НДЦ. 
 
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от 
Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные 
средства в пользу владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не 
позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицу/лицам, 
указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленном 
переводе Эмитенту. 
 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит 
списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо 
депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета 
погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 

 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 

рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу 
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному 
погашению облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.  
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Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 
№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 
Иные условия отсутствуют 

 
Б) В случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их 

владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга 
этих Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Биржевые облигации в 
котировальные списки. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 
депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна 5 - 9). 
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Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, 
содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 
 

Дата досрочного погашения - Биржевые облигации досрочно погашаются по 
требованию их владельцев в дату, наступающую через 50 рабочих дней с момента получения 
Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других фондовых бирж. 

 

Заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, 
должны быть направлены Эмитенту в течение 15 рабочих дней, с момента раскрытия 
информации о досрочном погашении в ленте новостей. 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 
Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии 

решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не 
входят в котировальные списки других фондовых бирж, и о досрочном погашении Биржевых 
облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления о принятии решения о 
делистинге Биржевых облигаций: 

 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных 

информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 

Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала 
ему уведомление о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае если 
Биржевые облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж, о 
том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о 
дате досрочного погашения Биржевых облигаций. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия 
необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых 
облигаций. 
 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых 
облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых 
облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
 
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение 
Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном 
погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
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- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем 
владельца Биржевых облигаций). 
 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых 
облигаций на досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям. 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 
информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
- налоговый статус владельца биржевых облигаций; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- - код иностранной организации (КИО) – при наличии; 

в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
-  
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
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нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или 
направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день с даты делистинга этих 
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки. 
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Биржевых облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в 
Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые данные 
для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций 
в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих 
досрочному погашению. 

 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций 
уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых 
облигаций повторно.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении 
Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – 
физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт 
счет депо владельцу).  
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Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного 
для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается 
условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами 
НДЦ. 
 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Биржевых облигаций, переводит денежные средства в пользу 
владельца Биржевых облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, 
следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, 
Платежный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту. 
 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным 
выше в данном пункте. 
 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом 
НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего 
раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
 
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в 
сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 

 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 

Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу 
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям 
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному 
погашению Биржевых облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске 
ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

 

иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России 
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№ 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по 
усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

 
Иные условия отсутствуют 
 
2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в 

течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением 
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если 
Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 
по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату в которую возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 

 
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как 
«Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 
(или невозможности) досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) 
досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее дня предшествующего дате 
начала размещения Биржевых облигаций; 
 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать 
в себя также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента.  

Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 
возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
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соответствующего решения. 
 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций не позднее чем за 20 рабочих дней до даты, определенной в решении 
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента. 

Данное решение принимается Единоличным исполнительным органом Эмитента.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на 
Дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в 

рублях; 
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т 
(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД при их досрочном 

погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского 
времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 
агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.); 
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ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 

 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 

Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 

 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
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В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 

НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет на 
счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям 
в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении 
Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента.  

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
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Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых 
облигаций; 

 

Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях, в том числе о 

возможности / дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 
усмотрению Эмитента или о непроведении досрочного погашения по усмотрению Эмитента 
в определенную ранее дату, но не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия 
соответствующего решения. 

 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан 
направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении 
Биржевых облигаций выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента. 

 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять 

решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) 
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное 
погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также 
процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного 
купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 
облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
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порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 

 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
публикуется как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 
купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала 
размещения Биржевых облигаций; 

- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее 
дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 
 

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от 
номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) 
купонного(ых) периода(ов).  

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятых решениях не позднее 2 (второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в 
отношении всех облигаций выпуска. 

 
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 

поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права 
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требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от 
номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном эмитентом перед 
началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му 
купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого 
осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода 
Биржевых облигаций при их частичном досрочном погашении производится в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 
(Третьему) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты частичного досрочного погашения»). 

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 
минут (московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения. 

 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 

уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать 
суммы от выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы частичного досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых 
облигаций. 

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых 
облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты частичного досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или 
Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного 
досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты частичного досрочного погашения включает 
в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм частичного досрочного 
погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного 
досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет: 

− полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
− количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
− полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
− место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Биржевых облигаций; 
− реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций;  
− налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
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передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 

 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих 
выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям. 

В дату частичного досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать 
суммы частичного досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного 
погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых 
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облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу 
Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты частичного досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в 
случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по 
Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

 
Срок в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены 

Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций 

решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации 
будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), 
определенных Эмитентом в таком решении. 

 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых 
облигаций. 

 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций 

выпуска совпадают. 
 
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента 
 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим 
образом: 

 
- на лентах новостей информационных агентств "АК&М" и "Интерфакс", а также 

иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 
погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций 
и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 
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Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 
досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 
Биржевых облигаций. 

 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в 
сети Интернет в течение всего срока обращения облигаций. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в 
регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего 
события. 

 
Эмитент информирует Биржу и НДЦ о принятом решении не позднее 2 (второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НДЦ уведомление о 
том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций выпуска в 
дату окончания данного купонного периода. 

 
порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента  
  
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению 

и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 

 
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части 
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному 
периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого 
осуществляется досрочное погашение облигаций выпуска.  

 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых 

облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню 
до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного 
погашения»). 
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены 
получать денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевой облигации при их досрочном погашении. Депоненты НДЦ, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 
чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (Третьего) рабочего дня до даты досрочного 
погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может 
уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать 
суммы от выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций 
уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ 
составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному 
агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых 
облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты досрочного погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в 
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации и т.д.). 

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
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держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 

 

Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного 
погашения, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 
документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 
соответствующих ставок налогообложения. 
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Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 
НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского 
счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного 
представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым 
облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения 
Биржевых облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, 
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям. 

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного 
погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому 
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций 
для выплаты досрочного погашения, признается надлежащим в том числе, в случае 
отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым 
облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного 
периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет 
определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций 
и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
установленном им порядке. 

 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации 
об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска 

совпадают. 



 491

 
Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 

 
1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев): 
 

1.1. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных 
дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона 
либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ 
ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 
порядке (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). 
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от эмитента 
приобретения Биржевых облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона 
устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых 
облигаций.  

Не позднее чем за 25 дней до даты приобретения Биржевых облигаций Эмитент 
принимает решение о том, какой из Организаторов - Закрытое акционерное общество 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное 
общество) - будет исполнять функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по 
требованию владельцев.  

 
Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 25(Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
25 (Двадцать пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 25 (Двадцать 
пять) дней до даты приобретения Биржевых облигаций. 

 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником 
торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для 
продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 
поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное 



 492

уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - 
"Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были 
надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты 
отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не 
подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает 
о намерении продать Открытому акционерному обществу «НОВАТЭК» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04 Открытого акционерного общества «НОВАТЭК», 
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ 
(полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями 
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и 
другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам 
на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся 
Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как 
определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты 
начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям; Цена Приобретения Биржевых 
облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной 
стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный 
купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная 
часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 
одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента 
встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых 
Эмитент (агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 
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Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 
Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и 
Проспекте ценных бумаг.  

 
1.2. Эмитент безотзывно обязуется приобрести у владельцев Биржевые облигации 
настоящего выпуска на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг, по 
требованиям, заявленным их владельцами, в следующих случаях: 
 

•  просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода 
по Биржевым облигациям настоящего выпуска более чем на 7 (Семь) дней с даты 
выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• просрочка исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода 
по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории 
Российской Федерации, более чем на 7 (Семь) дней с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, устанавливающих условия 
выпуска, обращения и погашения соответствующих облигаций Эмитента; 

• объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 

• просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 

• предъявление к досрочному погашению при наступлении дефолта по облигациям 
Эмитента или облигациям, обеспеченных поручительством Эмитента в 
соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, без ограничений, 
рублевые, валютные и еврооблигации, как уже размещенные, так и размещаемые в 
будущем. 

•  

 Владелец Биржевых облигаций имеет право предъявить требование об исполнении 
Эмитентом обязанности по возмещению непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и выплаты причитающегося владельцу Облигаций накопленного 
купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату приобретения, начиная с 
даты, следующей после наступления вышеуказанного события. 
 
 Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Биржевых облигаций с 20-го по 25-й день с момента реализации 
одного из вышеперечисленных событий (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитентом"). 
 
Приобретение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной 
стоимости в 30 день с момента реализации одного из вышеперечисленных событий (далее – 
«Дата Приобретения Биржевых облигаций»).  

 
Агентом по приобретению облигаций выступает участник торгов, уполномоченный 
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций. Информация о том, какой из 
Организаторов - Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка 
Диалог» или «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - будет исполнять функции 
Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев должна быть 
раскрыта Эмитентом одновременно с раскрытием информации о наступлении любого из 
событий, указанного выше и дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать 
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.  
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Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев 
Биржевых облигаций: 
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником 
торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для 
продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 
поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 
счет, далее именуется "Держатель" или "Держатель Биржевых облигаций " . 
 
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 
Держатель Биржевых облигаций должен передать агенту Эмитента письменное 
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - 
"Уведомление"). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были 
надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты 
отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не 
подлежат. 
  
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 
форме: 

 
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает 
о намерении продать Открытому акционерному обществу «НОВАТЭК» биржевые облигации 
процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04 Открытого акционерного общества «НОВАТЭК», 
идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ 
(полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями 
Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
________________________________________________________________________________ 
Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 
Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 
 

Подпись, Печать Держателя.» 
 
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и 
другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам 
на Бирже (далее - "Правила торгов"), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся 
Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как 
определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 
11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения 
Биржевых облигаций Эмитентом. 

 
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как 30 день с момента реализации 
одного из вышеперечисленных событий; Цена Приобретения Биржевых облигаций 
определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный 
доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций; Непогашенная часть 
номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной 
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Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 
Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято 
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего Решения о выпуске). 

 
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через агента 
встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых 
Эмитент (агент Эмитента) получил Уведомления, поданным в соответствии с п.10.1. 2) 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к 
моменту заключения сделки. 

 
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении 

Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и 
Проспекте ценных бумаг.  

 
2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем 

(владельцами): 
  
Настоящим Решением о выпуске предусматривается возможность приобретения 

Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать 
собственные Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых 
облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или на 
лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о 
приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного 
решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и 
сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей 
и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru. При этом срок 
приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ 
информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. 

 
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в 
следующем порядке: 

 
а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом 
Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

 
б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, 
опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: 
http://www.novatek.ru, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых 
облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов 
Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и 
желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, 
если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может 
заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему 
поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 
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Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, должен передать агенту Эмитента Уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. 
Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 
Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 
количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для 
направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

Уведомление считается полученным агентом с даты вручения адресату, при условии 
соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении 
Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых 
облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
 
 в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в 
сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление агенту, подает адресную заявку 
(далее - "Заявка") на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему 
торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную агенту Эмитента, с 
указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых 
облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством 
Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, 
находящееся на счете депо Держателя в Закрытом акционерном обществе "Национальный 
депозитарный центр" по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых 
облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в 
Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу 
Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на 
Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

 
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени 
в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций, подать через своего агента встречные адресные заявки к 
Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи 
встречных заявок. 

 
В случае принятия владельцами облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком 
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 
заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых облигаций. 

 
3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на 

эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ. 
 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 
выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 
требований законодательства Российской Федерации). 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 
- В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по 

требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг. 

 
- В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по 
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соглашению с их владельцами в соответствии с п.10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт 
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия 
приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru. 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций: 
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке 

определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных 
фактах в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг в Дату определения ставки i-го купона (i = 2,…,6). 

Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не 
позднее 1 дня с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го 
купона, но не позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

 -на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru – не позднее 2 дней 
с Даты определения ставки или порядка определения размера ставки i-го купона, но не 
позднее 5 дней до даты окончания (i-1) купона; 

Эмитент направляет сообщение об определенной ставке или порядке определения 
размера ставки купона по Биржевым облигациям в федеральный орган исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты определения размера процента 
(купона) или порядка определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям в 
соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае, если Эмитент примет решение о ставках или порядке определения размера 
ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый 
купонный период (n=2,3…6) одновременно с утверждением даты начала размещения 
Биржевых облигаций, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об 
определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до 
даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Если решение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона 
будет принято Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 
Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в установленном им порядке, Эмитент информирует Биржу об 
определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка или порядок определения размера ставки по i-тому и последующим 
купонам) 

 

2. Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении любого события, указанного в 
п. 10.1.2. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и дающего владельцам 
Биржевых облигаций право требовать их приобретения Эмитентом.  

Сообщение о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право 
требовать их приобретения Эмитентом, публикуется в форме сообщения о существенных 
фактах в следующие сроки с момента наступления любого из событий:  

• в ленте новостей информационного агентства "АКМ" и «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке 
ценных бумаг - не позднее 1 (Одного) дня 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не позднее 2 
(Двух) дней; 
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Указанное сообщение помимо обязательных сведений должно также содержать 
наименование события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать их 
приобретения Эмитентом, дату наступления указанного события, серию и форму Биржевых 
облигаций, идентификационный номер и дату Биржевых облигаций к торгам на фондовой 
бирже в процессе размещения, Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению 
Эмитентом, Дату Приобретения, наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций (его место нахождения, сведения о реквизитах его 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).  

 

3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 
безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается не позднее 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, – не позднее 1 дня,  

- на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru – не позднее 
2 дней  

с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не 
позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты начала приобретения Биржевых облигаций. 
Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций 
выпуска; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату 
Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать 

агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о 
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о 
приобретении Биржевых облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 

- наименование агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. 

 
4. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на 

странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах 
новостей.  

5. Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по приобретению 
Биржевых облигаций в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг: 

• на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока 
приобретения Биржевых облигаций; 

• на странице Эмитента в сети "Интернет" – http://www.novatek.ru - не позднее 
2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 
облигаций; 

Эмитент направляет сообщение о приобретении Биржевых облигаций в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока 
приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с настоящим Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям: 
Погашение и выплата доходов осуществляется Эмитентом через платежного агента, 

функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный 

депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Телефон: (495) 956-27-90 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес страницы в сети Интернет: www.ndc.ru 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

 
Обязанности и функции платежного агента: 
 

• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств 
лицам, указанным в Перечне держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения/досрочного погашения, в размере, в сроки и в порядке, 
установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

• При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения 
Платежным агентом погашения Биржевых облигаций, досрочного погашения 
Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, 
должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным 
агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением 
о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 

• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным 
лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Биржевым 
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облигациям и/или погашения Биржевых облигаций путем размещения указанной 
информации на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.ndc.ru. 

• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным 
агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является 
общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 

•  
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. 

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в 
сроки:  

на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, - в течение 
5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены; 

на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.novatek.ru - в течение 5 
(пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. 

 
Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется 

Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на ленте новостей. 
Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

эмитентом обязательств по облигациям: 
В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их 
номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае: 
• просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных 
бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства; 

• просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по 
Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 
бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения 
указанного обязательства.  

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных 
в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 
облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 
Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 
обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в 
том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения по почтовому адресу Эмитента (117420, Москва, ул. Наметкина, д. 12 «а») или 
вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. 

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) 
Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть 
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исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 
лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 
Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых 
облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых 
облигаций, предъявивших Претензию. 

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы 
Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате 
суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение 
Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было 
быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения 
Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и 
перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших 
Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате 
суммы основного долга должно было быть исполнено. 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому 
адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо 
отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Биржевых облигаций, 
уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к 
Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 
причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по 
Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 
(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 
должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 
требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, 
владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 
юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 
срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 
из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с 
указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и 
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные 
дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 
индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 
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- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными 
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя 
(далее - организации и граждане). 

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об 
этом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с 
нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки: 

- на лентах новостей информационных агентств " АК&М " и "Интерфакс", а 
также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке 
ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого 
обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или 
выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.novatek.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по 
погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по 
ним должно быть исполнено эмитентом; 

Данное сообщение должно включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств; 
- причину неисполнения обязательств; 
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 
 
Сообщения о существенных фактах должны направляться эмитентом в ФСФР России 

в срок не более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
По Биржевым облигациям обеспечение не предоставлялось. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.13 ПОЛОЖЕНИЯ 

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ N 06-
117/пз-н от 10.10.2006 г. , и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств 
эмитента по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к 
категории инвестиций с повышенным риском: 

 
Стоимость чистых активов Эмитента на 30.06.2009 г.: 73 895 333 тыс. руб. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается 

поручительством. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается 

государственной или муниципальной гарантией. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям не обеспечивается банковской 

гарантией. 
Величина чистых активов Эмитента превышает суммарную величину обязательств по 

Биржевым облигациям, включая проценты. 
Следовательно, приобретение Биржевым облигациям не связано с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Обеспечение по Биржевым облигациям не предоставлялось. 
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9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Размещаемые Биржевые облигации являются неконвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 
Размещаемые Биржевые облигации не являются депозитарными расписками. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Раскрывается цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой 

размещаемой ценной бумаги. 
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) 

рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право. 

Преимущественное право не предоставляется. 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Указываются ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих 
одному акционеру: такие ограничения отсутствуют 

 
Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и 

законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в 
том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) 
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капитале (паевом фонде) эмитента. 
Такие ограничения отсутствуют. 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным 

законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 
запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 
об итогах их выпуска/представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска);  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 
Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении 

возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
В случае, если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, по 
каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних 
завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, указываются: 

вид: о блиг ации  
серия: 01 
иные идентификационные признаки ценных бумаг: док у ме нтарные  проце нтные  

не конв е ртиру е мые  облиг ации  с е рии  01 на  пр е д ъяв ите ля  с  обя з ате ль ным 
це нтрализ о в анным хр ане ние м (д але е  - Облиг ации); 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00268-Е 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России 
количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей 
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.11.2006 года 
 
Облигации ОАО «Новатэк» серии 01 были допущены к вторичному обращению 

организатором торговли 05.03.2005 г.  
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2005 г. 
 1 кв. 2005 2 кв. 2005 3 кв. 2005 4 кв. 2005 
Наибольшая и наименьшая цены 
одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Max – 
102,00%  

Min – 
100,70% 

Max – 
101,60%  

Min – 
100,70% 

Max – 
102,50%  

Min – 
101,00% 

Max – 
103,45%  

Min – 
101,50% 

Рыночная цена одной ценной 
бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком 
расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
фондов, допущенных к 
обращению через организаторов 
торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России 
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс. 

100,82% 101,46% 102,28% 101,71% 

 
 
2006 г. 

 1 кв. 2006 2 кв. 2006 3 кв. 2006 4 кв. 2006 
Наибольшая и наименьшая цены 
одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг 

Max – 
101,75%  

Min – 
100,30% 

Max – 
101,40%  

Min – 
99,85% 

Max – 
102,00%  

Min – 
100,48% 

Max – 
100,48%  

Min – 
100,04% 

Рыночная цена одной ценной 
бумаги, определенная в 
соответствии с «Порядком 
расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
фондов, допущенных к 
обращению через организаторов 
торговли», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России 
от 24.12.2004 г. № 03-52/пс. 

101,27% 100,38% 100,77% 100,18% 

 
 
Облигации Эмитента серии 01 допущены к обращению только одним организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 
 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги:  

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
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Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, по каждому 
такому лицу указывается: 

 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения Облигаций (далее – «Организаторы»), являются Закрытое акционерное 
общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и «Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество). 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Тройка Диалог»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Тройка Диалог»  
ИНН: 7710048970 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4  
Номер лицензии: № 177-06514-100000 (на осуществление брокерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года  
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Номер лицензии: № 177-06518-010000 (на осуществление дилерской деятельности) 
Дата выдачи: 08 апреля 2003 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
ИНН: 7744001497  
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63  
Номер лицензии: № 177-04229-100000 (на осуществление брокерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России  
Номер лицензии: 177-04280-010000 (на осуществление дилерской деятельности)  
Дата выдачи: 27 декабря 2000 года  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Основные функции Организаторов: 

1. Услуги, связанные с организацией выпуска Облигаций: 
 разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
облигационного займа; 

 предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска 
Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) 
Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
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 оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для 
выпуска, размещения и обращения Облигаций (далее совместно «Эмиссионные 
документы») для рассмотрения их Эмитентом, которые должны быть утверждены 
Эмитентом, а именно: 
• решение о размещении; 
• решение о выпуске; 
• проспект; 

 оказание содействия Эмитенту в подготовке проекта заявления Эмитента о допуске к 
размещению; 

 оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей 
(организатором торгов) и депозитарием-хранителем для целей заключения с ними 
соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 

2. Консультационные услуги и услуги по размещению Облигаций: 
 подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению; 

 по письменному запросу Эмитента – подготовка рекламных, презентационных и иных 
материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях 
распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 

 организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с 
потенциальными инвесторами; 

 организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций (в частности, проведение 
презентаций облигационных займов, организация и проведение роуд-шоу); 

 прием заявлений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций 
(в рамках проводимого конкурса или процедуры формирования книги заявок); 

 осуществление всех иных мероприятий, согласованных Сторонами и направленных на 
размещение Облигаций. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а 

при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество 
ценных бумаг: 

У Организаторов в соответствии с договором отсутствуют обязанности по 
приобретению не размещенных в срок ценных бумаг. 

 
Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при 
наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: 

обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), договором между Эмитентом и Организаторами не установлена. 
Организатор, назначенный Андеррайтером в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера в случае 
включения Биржевых облигаций в котировальный список «В» фондовой биржи. 

 
Наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 
- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 
быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг: 

Такое право отсутствует 
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Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг не превысит 1,0% (одного процента) от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций.  

 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: 

Не планируется 
 
До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о том, какой из Организаторов будет исполнять функции Андеррайтера при 
размещении.  

Основные функции Андеррайтера: 

• удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при 
этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с 
условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг; 

• совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых 
облигаций к размещению на Бирже; 

• информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 
облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 
средств;  

• перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 
условиями заключенного договора;  

• осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором 
между Эмитентом и Организаторами. 

 

Одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения Эмитент 
раскрывает информацию об Организаторе, назначенном Андеррайтером, в адрес которого 
Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых 
облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

• на лентах новостей информационных агентств "АКМ" и "Интерфакс", а также 
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: www.novatek.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты начала размещения. 

В случае, если счет Эмитента в ЗАО РП ММВБ не будет открыт, указанное сообщение 
должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций. 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Биржевые облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых 
предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Наименование лица, организующего проведение торгов: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа 
ММВБ»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
В случае если эмитент предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору 

торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через 
этого организатора торговли на рынке ценных бумаг, указывается на это обстоятельство, а также 
предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента. 

Обращение Биржевых облигаций также будет происходить на ЗАО "ФБ ММВБ" до 
даты их погашения.  

 
Раскрываются иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на 

рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций может действовать 
самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.  

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен 
заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и 
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам 
на Бирже и действовать самостоятельно. 

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их 
размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения 
объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого 
подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата 
ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» 
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Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.  
 
При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, 

достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в 
заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных 
сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они 
регистрируются на Бирже, а затем акцептуются Андеррайтером на Бирже. 

Размещенные Биржевые облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 
потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 
облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим 
централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов 
депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 
облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров 
в уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

ценных бумаг не изменится. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 
Указываются: 
общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:  
не более 1,07% от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций серии БО-04 

(или 53 522 тыс. рублей).  
В том числе, уплачиваются: 
 
сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 
выпуск биржевых облигаций не подлежит государственной регистрации 

 
размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 

(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: не 
более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04 (50 000 000 
руб.) 

 
размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам 

организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента 
в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): допуск биржевых 
облигаций к торгам в процессе их размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»: 150 000 руб. (без 
НДС)+27000 руб. (НДС по ставке 18%)=177 000 руб. (0,0035% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-04). 
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размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных 

бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг: 100 000 руб. (0,002% от номинальной стоимости 
Биржевых облигаций серии БО-04) 

 
размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением 

исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): 50 000 руб. (0,001% от 
номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04) 

 
иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг:  
за услуги платежного агента НДЦ – 1 822 690 руб. + 328084,2 руб. НДС = 2 150 774,2 руб. 

(0,043% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04) 
за хранение сертификата – 884 520 руб. (без НДС) + 159 213,6 руб. НДС = 1 043 733,6 руб. 

(0,0209% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-04) 
 
 
В случае, если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются 

третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и 
оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента: расходы эмитента третьими лицами не 
оплачиваются 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, 
полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, денежные средства подлежат возврату 
приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или 
недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 
36). 

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР 
России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций 
Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для 
приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 
Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о 
порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,  
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,  
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых 
облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.  
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Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг 
(далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после 
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате 
средств инвестирования. 
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Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения (газета «Ведомости» и ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно 
информация публикуется на сайте в сети “Интернет” - (http://www.novatek.ru). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие 
сведения:  

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 
облигаций;  

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;  
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.  
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 

облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 
владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 
полномочия.  

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения 
владельцем Биржевых облигаций Уведомления.  

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, 
подтверждающие его доводы.  

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и 
условиями возврата средств.  

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.  

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить 
возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не 
может превышать 1 месяца.  

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 
облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.  

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 
и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Возврат денежных осуществляется Эмитентом.  
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент 
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одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте 
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) эмитента 

 
В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией, 

указывается: 
размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

303 630 600 рублей. 
разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с 

указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой 
категории акций в уставном капитале эмитента: 

- общая номинальная стоимость обыкновенных акции: 303 630 600 рублей 
- доля обыкновенных акции в уставном капитале Эмитента: 100,0% 
- общая номинальная стоимость привилегированных акции: 0 рублей 
- доля привилегированных акции в уставном капитале Эмитента: 0,0% 
 
В случае если часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации 

посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 
эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, указывается на это 
обстоятельство и дополнительно раскрывается: 

 
категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: акции 

обыкновенные именные бездокументарные; 
доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества 

акций соответствующей категории (типа): 29,99%; 
наименование, место нахождения иностранного Эмитента, ценные бумаги которого 

удостоверяют права в отношении акций Эмитента соответствующей категории (типа): Дойче Банк 
Траст Компании Америкас. Место нахождения: 60, Wall Street, New York, New York 10286, 
USA; 

краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного 
Эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): одна 
спонсируемая программа по Правилу 144А (с 15.04.2005), одна спонсируемая программа по 
Правилу S (с 15.04.2005). По вышеуказанным программам соотношение ГДР к обыкновенным 
акциям составляет 1:10; 

сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на допуск акций Эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за 
пределами Российской Федерации (если применимо): Федеральная служба по финансовым 
рынкам РФ выдала разрешение на обращение принадлежащих Эмитенту обыкновенных 
именных акций за пределами Российской Федерации 21.07.2006 года в количестве 910 589 000 
(Девятьсот десять миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч) штук в форме ценных 
бумаг иностранных эмитентов; 

наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 
акций эмитента (если такое обращение существует): Депозитарные расписки на обыкновенные 
акции ОАО «НОВАТЭК» допущены к торгам в секции MAIN Market Лондонской Фондовой 
Биржи;  

иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет. 
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10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) эмитента 

 
В случае если за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента, указывается: 

 
2004 год: 
размер уставного капитала Эмитента на дату начала указанного периода: 224 703 000 рублей 
структура уставного капитала Эмитента на дату начала указанного периода: акции 

обыкновенные – 100% 
наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера 

уставного капитала Эмитента: решение об изменении размера уставного капитала Эмитента в 
отчетном периоде не принималось 

 
2005 год: 
размер уставного капитала Эмитента на дату начала указанного периода: 224 703 000 рублей 
структура уставного капитала Эмитента на дату начала указанного периода: акции 

обыкновенные – 100% 
наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера 

уставного капитала Эмитента: Совет директоров 
дата составления и номер протокола собрания Эмитента, на котором принято решение об 

изменении размера уставного капитала Эмитента: 02 февраля 2005 года, протокол № 40 
размер уставного капитала Эмитента после изменения – 303 630 600 рублей. 
 
В 2006, 2007 и 2008 годах, а также во 2 кв. 2009 г., размер и структура уставного 

капитала не  изменялись. 
 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного 
фонда, а также иных фондов эмитента 

 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  

 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента 

 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  

 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 
акций 

 
Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
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(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. А в пункте 4.5 указаны 
общества с процентом владения больше 20% 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования: Обще с тв о  с  о г раниче нной  
отв е тс тв е нно с ть ю «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Тюменская обл., г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, 28 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
 
2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВАТЭК-
ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 
Уренгой, IV микрорайон, «Деловой центр Юг», 3 блок 

Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
 
3. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Тернефтегаз», ООО «Тернефтегаз» 
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 28 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
 
4. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» 
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, Железнодорожный разъезд «Лимбей» 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
 
5. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС», ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС». 
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, Железнодорожный разъезд «Лимбей» 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
 
6. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Шервуд Премьер», ООО «Шервуд Премьер» 
Место нахождения: г. Москва, Олсуфьевский пер., д. 8, стр. 2 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
 
7. Полное и сокращенное фирменные наименования: Акционе рно е  о бще с тв о  

«Новатэк-Оверсиз АГ» (Novatek Overseas AG) 
Место нахождения: Швейцария, г. Чам, 6330, ул. Зееблик, д.1 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
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Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
 
8. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы», ООО «НОВАТЭК-
Автозаправочные комплексы» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», офис № 1, этаж 4 

Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
 
9. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад», ООО «НОВАТЭК Северо-Запад» 
Место нахождения: 191187, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 

1 «Б», офис № 301, 302 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0% 
Доля участия дочернего и общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 

обществу: доли не имеет 
 
10. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР», ООО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» 
Место нахождения: Российская Федерация, 446201, Самарская область, городской округ 

Новокуйбышевск, г. Новокуйбышевск, пр. Железнодорожный, д. 1. 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
 
11. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 

«Архновагаз», ОАО «Архновагаз» 
Место нахождения: 163061,Российская Федерация, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 7 
Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74,0 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций: 74,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
 
12. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «ЯРГЕО», ООО «ЯРГЕО» 
Место нахождения: Россия, ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская. 
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
 
13. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 

«Энергетическая северная компания», ОАО «Энергетическая северная компания» 
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-

Сале, ул. Победы, д. 22 «а» 
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 54,348 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций: 54,348 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет 
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14. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество 
«Ямал СПГ», ОАО «Ямал СПГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Рогожский Вал, д. 6, кор. 
2, стр.1  

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51,0 % 
Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций: 51,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет  
 
15. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Тайликснефтегаз», ООО «Тайликснефтегаз» 
Место нахождения: Москва, ул. Гиляровского, д. 18, стр. 1. 
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 25,0% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
 
16. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Ойлтехпродукт-Инвест», ООО «Ойлтехпродукт-Инвест» 
Место нахождения: Москва, ул. Гиляровского, д. 18, стр. 1 
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 25,0% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
 
17. Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной 

ответственностью «Петра Инвест-М», ООО «Петра Инвест-М» 
Место нахождения: Москва, ул. Гиляровского, д. 18, стр. 1 
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 25,0% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  

 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, указываются: 

 
1. Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент; 
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: по 

международной шкале- «BB+» (Позитивный), по российской шкале- «ruAA+»; 
история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 
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кредитный рейтинг по международной шкале- «BB-»(Стабильный), по российской 
шкале-«ruAA-» присвоен 17.03.2006 года 

кредитный рейтинг по международной шкале- «BB-»(Позитивный), по российской 
шкале-«ruAA-» изменен 27.06.2007 года 

кредитный рейтинг по международной шкале- «BB» (Позитивный), по российской 
шкале-«ruAA», изменен 26.09.2007 года 

кредитный рейтинг по международной шкале- «BB+» (Стабильный), по российской 
шкале-«ruAA+», изменен 11.07.2008 года 

кредитный рейтинг по международной шкале- «BB+» (Позитивный), по российской 
шкале-«ruAA+», изменен 07.07.2009 года 

 
полное фирменное наименование: Представительство корпорации "Стэндард энд Пурс 

Интернэшнл Сервисез, Инк" 
сокращенное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк 
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Москва, 125009, бизнес-

центр «Моховая», ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж (Московское представительство) 
адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 

информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.standardandpoors.ru 
иные сведения о кредитном рейтинге: отсутствуют 
 
2. Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента): Эмитент; 
значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: по 

международной шкале - «Ваa3» (Стабильный), по национальной шкале - «Ааа.ru»; 
история изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: 

кредитный рейтинг по международной шкале - «Ва2», по национальной шкале - 
«Аа2.ru», присвоен 11.02.2006 года, 

кредитный рейтинг по международной шкале- «Baa3», по национальной шкале- 
«Aaa.ru», изменен 01.08.2007 года. 

полное фирменное наименование: Представительство корпорации "Стэндард энд Пурс 
Интернэшнл Сервисез, Инк" 

сокращенное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез, Инк 
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Москва, 125009, бизнес-

центр «Моховая», ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж (Московское представительство) 
адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 

информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.moodys.com 
иные сведения о кредитном рейтинге: прогноз рейтинга – «Стабильный». 
 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и 

повторяется в полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента. 
По каждой категории (типу) акций указываются: 
Категория акций: акции обыкновенные именные 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,1 рубля 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 3 036 306 000 (Три миллиарда тридцать шесть 
миллионов триста шесть тысяч) штук 

 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 штук 

количество объявленных акций: 7 557 376 000 (Семь миллиардов пятьсот пятьдесят семь 
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миллионов триста семьдесят шесть тысяч) штук 
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента: 0 штук 

 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-00268-

Е от 20.07.2006 
права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с пунктами 7.1.-7.3. устава Эмитента каждая обыкновенная акция 

Эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации Эмитента - право на получение части его 
имущества. 

Акционеры Эмитента имеют право: 
- на получение информации, касающейся деятельности Эмитента, состояния его 

имущества, величины прибыли и убытков; 
- делегировать право голоса; 
- наследования, продажи принадлежащих им акций либо обществу, либо любому 

другому лицу с последующим внесением соответствующих изменений в реестр акционеров. 
В соответствии с п. 4.7. устава Эмитента цена размещения дополнительных акций 

акционерам Эмитента при осуществлении ими преимущественного права приобретения 
акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. 

Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам 
Эмитента при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных 
бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. 

Выкуп акций Эмитентом по требованию акционеров осуществляется в порядке 
установленном статьями 75 и 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах». 

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке и форме его выплаты по 
акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров в порядке, 
предусмотренном ст. 42 Федерального Закона «Об акционерных обществах». 

В соответствии с п. 9.9. устава Эмитента акционеры (акционер) ОАО «НОВАТЭК», 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Эмитента вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Эмитента, ревизионную комиссию и счетную 
комиссию Эмитента, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Эмитент не позднее 
чем через 30 дней после окончания финансового года. 

В соответствии с п. 9.14. устава Эмитента внеочередное общее собрание акционеров 
проводится по решению Совета директоров Эмитента на основании требования акционера 
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Эмитента на дату предъявления требования. 

Акционеры могут осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Прав а , пр е д о с тав ляе мые  прив иле г ир о в анными  акциями  их  в лад е ль цам: 
привилегированных акций нет. 

иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

 
Привилегированные акции Эмитента отсутствуют. 
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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных 
бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 

 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), 
выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента 
по ценным бумагам которых не исполнены. 

 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы) 

 
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого погашены (аннулированы), указываются: 
вид: о блиг ации  
серия: 01 
иные идентификационные признаки ценных бумаг: док у ме нтарные  проце нтные  

не конв е ртиру е мые  облиг ации  с е рии  01 на  пр е д ъяв ите ля  с  обя з ате ль ным 
це нтрализ о в анным хр ане ние м (д але е  - Облиг ации); 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00268-Е 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.06.2004 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России 
количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (Один миллион) штук 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (Один миллиард) 

рублей 
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.11.2006 года 
основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным 

бумагам 
 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Иных выпусков ценных бумаг за исключением акций Эмитента нет 
 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены (дефолт) 

 
Выпусков ценных бумаг, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) нет. 
 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем 
(предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 

 
Облигаций Эмитента, которые находятся в обращении, нет. 
 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям выпуска 

 
Облигаций Эмитента, которые находятся в обращении, нет. 
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10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
с ипотечным покрытием 

 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных 

ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг эмитента: регистратор 

полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество 
«Национальная регистрационная компания», ЗАО «Национальная регистрационная 
компания» 

место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Вересаева, 6 
почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, 6 
тел.: (495) 440-63-25 Факс: (495) 440-63-55 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 
номер лицензии: 10-000-1-00252 
дата выдачи: 06.09.2002 
срок действия: не установлен 
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 
В обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих 
вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 

 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  

 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по 
размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
эмитента 

 
Описывается порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам 

эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных 
бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты, 
в том числе: 
1. Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов 
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Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, 
признается налоговым агентом. В этом случае она определяет сумму налога отдельно по 
каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в 
соответствии с положениями статьи 275 Налогового Кодекса  Российской Федерации (НК 
РФ). На эту российскую организацию возлагается обязанность удержать налог из доходов 
налогоплательщика в виде дивидендов и перечислить его в бюджет в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода (пункт 4 статьи 287 НК РФ). 

a) Российские организации. 

Ставка налога определяется положениями статьи 284 НК РФ и составляет:  

 0% - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, 
что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды 
организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) 
капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 
расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не 
менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при 
условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном 
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 
миллионов рублей; 

 9% - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных 
организаций российскими организациями, не указанными выше. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 
агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 
статьи 284 НК; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 
налогоплательщиков - получателей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением 
дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения 
дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные 
суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в 
отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате 
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
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b) Иностранные юридические лица, имеющие или не имеющие постоянного 
представительства в Российской Федерации. 

Ставка налога определяется положениями статьи 284 НК РФ и составляет 15%  по 
доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными 
организациями. 

Если получателем дивидендов является иностранная организация – компания с постоянным 
местопребыванием в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации имеется 
соглашение (конвенция) об избежании двойного налогообложения, то для применения 
вышеуказанного соглашения (конвенции) следует представить документы, подтверждающие 
постоянное местопребывание данной организации в соответствующем государстве согласно 
положениям пункта 1 статьи 312 НК РФ. Подтверждение представляется налоговому 
агенту до выплаты дохода. 

Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих 
документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту 
постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового 
периода, в котором был выплачен доход. 

2. Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям эмитента в виде процентов 

Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций на балансе 
налогоплательщика, являющегося российской организацией или иностранной организацией, 
производится в порядке и на условиях, которые установлены главой 25 НК РФ по налоговой 
ставке 20%.  

Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода.  

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания 
квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца 
этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, 
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. 

По облигациям, срок погашения которых приходится более чем на один отчетный период, 
доход признается полученным и включается в состав доходов на конец соответствующего 
отчетного периода. В случае погашения облигаций до истечения отчетного периода доход 
признается полученным и включается в состав доходов на дату погашения. 

Если получателем дохода является организация с постоянным местопребыванием в 
иностранном государстве, с которым у Российской Федерации имеется соглашение 
(конвенция) об избежании двойного налогообложения, то вне зависимости от наличия или 
отсутствия у такой организации постоянного представительства на территории 
Российской Федерации, для применения вышеуказанного соглашения (конвенции) следует 
представить документы, подтверждающие постоянное местопребывание данной 
организации в соответствующем государстве согласно положениям пункта 1 статьи 312 НК 
РФ. Подтверждение представляется налоговому агенту до выплаты дохода. 

Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней 
после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного 
получения доходов иностранной организацией. 

Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих 
документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту 
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постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового 
периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ). 

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, 
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным 
договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в 
Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от 
удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по 
пониженным ставкам. 

Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих 
документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту 
постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового 
периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ). 
 
3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг эмитента 
 

a) Российские организации или постоянные представительства иностранных юридических 
лиц в Российской Федерации. 

Ставка налога – 20%. 

Согласно пункту 2 статьи 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по 
реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя 
из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы 
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в 
доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются 
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

В целях главы 25 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или 
иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после 
даты совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 

Под национальным законодательством здесь понимается законодательство того 
государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 
гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в 
том числе и вне организованного рынка ценных бумаг). 

Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях главы 25 НК РФ понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня 
через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались 
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через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, 
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях 
исчисления налога на прибыль за средневзвешенную цену принимается половина суммы 
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого 
организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения 
сделки (даты передачи ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения 
сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с 
ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного 
рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и 
более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут 
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при 
реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на 
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если 
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в 
течение последних 12 месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале 
цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по 
цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении 
финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке 
ценных бумаг. 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев; 

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
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(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, 
однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей 
налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от 
расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения 
сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей 
обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может 
служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции 
налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны 
использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может 
быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В 
случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, 
используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в учетной политике 
налогоплательщика. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 
дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не осуществляющие 
дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны 
определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При этом налогоплательщик самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся 
на организованном рынке ценных бумаг или не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании налоговой базы в доходы и 
расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с главой 25 НК 
РФ. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 

3) по стоимости единицы. 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК РФ. 
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При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими 
ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации 
данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг 
соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

В порядке, установленном статьей 283 НК РФ, налогоплательщик вправе осуществлять 
перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за налоговым периодом, в 
котором получен этот убыток. Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый 
период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка.  

В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может 
быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с 
учетом положений абзаца второго пункта 2 статьи 283 НК РФ. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 
убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены. 

Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого 
отчетного (налогового) периода.  

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания 
квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. 

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца 
этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. 

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически 
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, 
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. 

b) Иностранные юридические лица, не имеющие постоянного представительства в 
Российской Федерации 

Российская организация или иностранная организация, осуществляющая деятельность в 
Российской Федерации через постоянное представительство (налоговые агенты), 
выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой 
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иностранной организации, при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или 
ином получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено НК РФ. 

Ставка налога составляет 20% с общей суммы дохода или 20 % с суммы доходов за вычетом 
расходов (пункт 1 статьи 310 НК РФ), если иное не предусмотрено НК РФ. 

Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней 
после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного 
получения доходов иностранной организацией. 

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей) 
российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого 
имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых 
инструментов, производных от таких акций (долей) относятся к видам доходов, полученных 
иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в 
Российской Федерации и относятся к доходам иностранной организации от источников в 
Российской Федерации. Такие доходы подлежат обложению налогом, удерживаемым у 
источника выплаты доходов. 

При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов 
торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся 
на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации. 

В соответствие с п. 1 ст. 309 НК РФ доходы от реализации или иного выбытия облигаций 
иностранными юридическими лицами, не имеющими постоянного представительства в РФ, 
не подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. 

Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по доходам, 
указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут 
вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ. 

Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, 
если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог 
с таких доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально 
подтвержденные данные о таких расходах. 

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, 
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным 
договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в 
Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от 
удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по 
пониженным ставкам. 

Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих 
документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту 
постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового 
периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ). 

4. Налогообложение доходов физических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов 

Согласно п.2 ст.214 НК РФ, если источником выплаты дохода в виде дивидендов является 
российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога 
по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате данного дохода в порядке, 
предусмотренном ст.275 НК по налоговым  ставкам, предусмотренным п.4 ст. 224 НК РФ. 

a) Физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации. 

Ставка налога на доходы физических лиц составляет 9% в отношении физических лиц, 
являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.  
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Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком 
от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика 
начисленной суммы налога производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых 
налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных 
средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам.  

В случае невозможности удержания налога налоговым агентом, он обязан сообщить об этом 
в письменном виде в налоговый орган по месту своего учета в течение 1 месяца. После 
получения налогового уведомления от налогового органа, налогоплательщик сам обязан 
уплатить налог в течение 60 календарных дней с даты вручения уведомления. 

В случае неудержания налога, налогоплательщик обязан сам продекларировать доход и 
уплатить налог. В общем случае, декларация предоставляется не позднее 30 апреля 
следующего года и уплата производится не позднее 15 июля следующего года. В случае 
прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных доходах 
представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения 
деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет 
декларацию не позднее, чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 
календарных дней с момента подачи деклараций. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: Н = К x Сн x (д - Д), 

где: Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 
получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым 
агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 
статьи 284 НК; 

д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех 
налогоплательщиков - получателей дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением 
дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения 
дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные 
суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в 
отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате 
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (пункт 2 статьи 275 НК 
РФ). 

b) Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.  

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 
физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база 
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как 
сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15%. 

Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий, налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская 
Федерация  заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое 
подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного 
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
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претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или 
привилегий. 

 
5. Налогообложение доходов физических лиц в виде процентов по облигациям эмитента 

Доходом по облигациям являются процент и/или дисконт. В силу п.3 ст.43 НК РФ любой 
заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по 
долговому обязательству любого вида независимо от способа его оформления, признается 
процентами.  

Полученные от российской организации - эмитента проценты относятся на основании пп.1 
п.1 ст.208 НК РФ к доходам от источников в Российской Федерации. Проценты, 
выплачиваемые по облигациям, размещенным акционерным обществом, не освобождаются 
от обложения налогом на доходы физических лиц.  

Ставки налога на доходы физических лиц: 
a) 13% в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской 

Федерации;  
b) 30% в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской 

Федерации.  

В соответствии со ст.226 НК РФ российская организация, от которой или в результате 
отношений  с  которой   налогоплательщик получил доход, признается налоговым агентом, 
на которого возлагаются  обязанность исчислить, удержать у налогоплательщика и 
уплатить сумму налога. 

В случае неудержания налога налоговым агентом, налогоплательщик обязан сам 
продекларировать доход и уплатить налог. В общем случае, декларация предоставляется не 
позднее 30 апреля следующего года и уплата производится нее позднее 15 июля следующего 
года. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных 
доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения 
деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет 
декларацию не позднее чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 
календарных дней с момента подачи деклараций. 

Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий, налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская 
Федерация  заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое 
подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного 
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или 
привилегий. 
 
6. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг 
эмитента 

a) Физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации. 

Налоговая ставка в отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации составляет 13%. 

В соответствии с п. 3. ст. 214.1. НК РФ доход (убыток) по операциям купли ценных бумаг 
определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами 
соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы 
убытков. 

Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, 
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реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком 
(включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг).  

Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка России. 

По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 

Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 

Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника 
выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего 
операции по договору поручения, иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо 
по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как доход, 
полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.  

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 
категории. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании 
налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств 
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 

При невозможности удержать налог, налоговый агент (брокер, доверительный управляющий 
или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному 
договору в пользу налогоплательщика) в течение 1 месяца в письменной форме уведомляет об 
этом налоговый орган. 

Физические лица, реализующие ценные бумаги обязаны по окончании года представить 
декларации в налоговый орган по месту своего учета. Декларация предоставляется не позднее 
30 апреля следующего года и уплата налога производится не позднее 15 июля В случае 
прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных доходах 
представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения 
деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет 
декларацию не позднее чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 
календарных дней с момента подачи деклараций. 

b) Физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.  

Налоговая ставка в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации  составляет 30%.  

Особенности определения налоговой базы при реализации ценных бумаг устанавливаются  
ст. 214.1. НК РФ. 
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Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская 
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или 
его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое 
подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного 
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или 
привилегий. 

 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по 
облигациям эмитента 

 
В соответствии с пунктом 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н) 
информация в данном пункте не предоставляется.  

 

10.10. Иные сведения 
 
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 

законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами, отсутствуют. 
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих 

пунктах Проспекта ценных бумаг, отсутствует. 
 


