Зарегистрировано "30" августа 2013 г.
Государственный регистрационный номер
1-01-10428-А-006D
РО ФСФР России в УрФО
___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 100 (сто)
рублей в количестве 750 (семьсот пятьдесят) штук, размещаемые путем закрытой
подписки
Утверждено решением Совета директоров ОАО "Ямал СПГ", принятым 01.08.2013,
протокол заседания Совета директоров ОАО "Ямал СПГ" от 01.08.2013 № 109
на основании решения об увеличении уставного капитала ОАО "Ямал СПГ" путем
размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принятого внеочередным общим
собранием акционеров ОАО "Ямал СПГ" 31.07.2013, протокол внеочередного общего
собрания акционеров ОАО "Ямал СПГ" от 31.07.2013 № 52
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп.А.

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 495 228 98 50

Генеральный директор
Дата 01.08.2013

____________________

Г.В. Люксембург
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные
Категория акций: обыкновенные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)
100

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):
750

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):
3609500

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в
случае его ликвидации. Каждая обыкновенная акция Общества 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 Общества - право на получение части его имущества.
Акционеры также имеют право:
- на получение информации, касающейся деятельности Общества, состояния его имущества,
величины прибыли и убытков;
- на получение информации и материалов от номинированных ими членов Совета директоров,
которые предоставляются членам Совета директоров для осуществления ими своей деятельности,
за исключением (i) сведений, составляющих государственную тайну, и (ii) любой информации, на
которую распространяются любые обязательства Общества по обеспечению конфиденциальности
перед третьими лицами, если раскрытие такой информации какому-либо акционеру будет
составлять нарушение Обществом соответствующих обязательств по обеспечению
конфиденциальности, за исключением случаев, когда такое раскрытие информации будет разрешено;
- делегировать право голоса;
- распоряжаться принадлежащими им акциями;
- иные права, предусмотренные законодательством и Уставом.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
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собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания
финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию Ревизионной комиссии,
аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
(десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному
акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):
8.1 Способ размещения ценных бумаг Закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество ценных бумаг,
размещаемых каждому из указанных лиц): все акции дополнительного выпуска приобретаются
единственным покупателем, которым будет выступать China National Oil and Gas Exploration and
Development Corporation (Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и
газа), регистрационный номер: 100000000023281(4-1), место нахождения: город Пекин, район Сичэн,
улица Фучэнмэньбэйдацзе, дом 6, здание Гоцзитоуцзы, блок Д.

8.2 Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения: третий день с даты принятия Советом директоров
Общества решения об определении цены размещения дополнительных акций.
Порядок определения даты окончания размещения: день размещения последней акции выпуска, но не
позднее 1 (одного) месяца с даты принятия Советом директоров Общества решения об определении
цены размещения дополнительных акций, но в любом случае не позднее одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске
ценных бумаг не определяется.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение ценных бумаг дополнительного
выпуска осуществляется лицу, имеющему право приобретения размещаемых акций, указанному в
пункте 8.1. настоящего решения. Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска
осуществляется лицу, имеющему право приобретения размещаемых акций, указанному в пункте 8.1.
настоящего решения, посредством заключения Обществом гражданско-правового договора (договора
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купли-продажи акций), соответствующего условиям и цене размещения.
Начиная с даты начала размещения, указанной в пункте 8.2. настоящего решения, Приобретатель
вправе направить в адрес Эмитента заявление на приобретение акций. Заявление может быть
передано лично Приобретателем, передано через представителя (по доверенности), направлено
курьером (с предъявлением доверенности) или направлено по почте заказным письмом с уведомлением
по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12а, 16 этаж, ОАО "Ямал СПГ".
Заявление должно содержать:
- полное фирменное наименование Приобретателя - юридического лица;
- место нахождения Приобретателя - юридического лица;
- просьбу Приобретателя о заключении с ним гражданско-правового договора;
- количество, категорию (тип) акций, которое желает приобрести Приобретатель;
- реквизиты счета Приобретателя, на которые будет осуществляться возврат средств, в случае
признания выпуска несостоявшимся или недействительным, либо иной способ возврата средств;
- подпись единоличного исполнительного органа Приобретателя (его представителя).
Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом Приобретателя и
скреплено печатью Приобретателя или подписано его представителем, действующим на основании
доверенности. В случае подписания заявления представителем Приобретателя, к заявлению должен
прилагаться оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая
полномочия представителя. Заявление, несоответствующее указанным требованиям, рассмотрению
не подлежит.
Заявление должно быть поступить в Общество в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты
окончания срока размещения дополнительных акций.
На основании поступившего заявления Эмитент в течение 2 (двух) дней со дня получения заявления,
заключает с Приобретателем дополнительных акций договор купли-продажи акций.
Заключение договора осуществляется путем составления единого документа и подписания его
сторонами.
Договор купли-продажи акций заключаются в простой письменной форме.
Договор купли-продажи акций заключаются по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12а, 16
этаж, ОАО "Ямал СПГ" .
При заключении договора купли-продажи акций данные Приобретателя ценных бумаг Эмитента
должны совпадать с данными, содержащимися в реестре акционеров Эмитента.
Договор купли-продажи акций подписывается по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00
минут.
После подписания договора купли-продажи акций дополнительного выпуска Приобретатель
оплачивает приобретаемые акции.
После полной оплаты приобретаемых акций и в течение срока их размещения в реестр акционеров владельцев именных ценных бумаг ОАО "Ямал СПГ" вносится запись в соответствии с
передаточным распоряжением о списании акций с эмиссионного счета Эмитента и зачислении этих
акций на соответствующий лицевой счет Приобретателя или иного лица (Номинального
держателя), указанного Приобретателем.
Акции считаются размещенными, а право собственности на акции перешедшими к Приобретателю,
с момента внесения записи в реестр акционеров - владельцев именных ценных бумаг Эмитента.

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется
регистратором.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый
приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения: Специализированный
регистратор, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента (далее "Регистратор"):
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор.
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности
по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00347
Дата выдачи лицензии: 21 февраля 2008 года
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
предоставляет Регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Приходная запись по лицевому счету Приобретателя или иного лица (Номинального держателя),
указанного Приобретателем, в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента
(далее - "Приходная запись") вносится Регистратором на основании представленного Эмитентом
Регистратору передаточного распоряжения.
Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение в порядке и сроки,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и заключенным договором
купли-продажи.
Приходная запись вносится только после полной оплаты Приобретателем ценных бумаг настоящего
дополнительного выпуска (зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента), но не
позднее даты окончания размещения акций настоящего дополнительного выпуска, установленной в п.
8.2 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.

Одновременно с размещением ценных бумаг 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) не планируется.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента
акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением
указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг,
пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не
размещаются.

Ценные бумаги посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного)
количества размещаемых ценных бумаг не размещаются.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
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Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в
ходе их размещения, может потребовать предварительного согласования указанных договоров в
соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Порядок определения цены: цена (в виде суммы в долларах США) будет установлена Советом
директоров Общества не позднее начала размещения акций.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не
предоставляется.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: оплата акций осуществляется денежными средствами в
долларах США (с учетом ограничений, установленных валютным законодательством Российской
Федерации).
Срок оплаты: Возможность рассрочки оплаты акций дополнительного выпуска не предусмотрена.
Акции настоящего дополнительного выпуска оплачиваются в полном объеме до внесения приходной
записи по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра в срок, предусмотренный в
договоре купли-продажи акций, но не позднее даты окончания размещения акций.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг: расчетный счет № 40702810200000004807, БИК 044525823, корреспондентский
счет 30101810200000000823
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату ценных бумаг: For GPB (OJSC) SWIFT-GAZPRUMM
Account # 04414534
with Deutsche Bank Trust company Americas, NEW YORK, USA
SWIFT- BKTRUS33
Текущий счет № 40702840500000004807
Транзитный счет № 40702840600007004807
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Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций
Данный пункт применяется только для облигаций

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг:
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от
04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, эмитент не осуществляет раскрытие информации на этапах эмиссии
ценных бумаг.
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг регистрацией
проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7709602713

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на
ее изготовление.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
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обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иные сведения отсутствуют

Образец сертификата:
Данные отсутствуют
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