
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 

бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их 

раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 

обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации» 

 

1. Общие сведения 

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО  «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 

1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 

1.5. ИНН эмитента 6316031581 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00268-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 

предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 

иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии 

с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам:  

2.1.1. Вид и наименование документа: Пресс-релиз. 

2.1.2. Краткое содержание сведений:  

«НОВАТЭК» ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДВУХ  ГАЗОВОЗОВ ДЛЯ 

ПРОЕКТА «ЯМАЛ СПГ» 

Санкт-Петербург, 20 июня 2013 года.  

В рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «НОВАТЭК» (далее 

«НОВАТЭК» и/или «Компания»), ОАО «Совкомфлот» и Внешэкономбанк подписали 

соглашение о сотрудничестве, предусматривающее строительство двух газовозов для проекта 

«Ямал СПГ».  

В соответствии с соглашением, Внешэкономбанк рассмотрит возможность финансирования 

строительства двух СПГ танкеров, а «Совкомфлот» подтверждает свою заинтересованность в 

эксплуатации данных танкеров в качестве бербоут-чартерного фрахтователя и технического 

менеджера.  

Планируется, что СПГ танкеры будут построены на одной из ведущих мировых верфей, 

выбранных  по результатам тендера. Поставка данных танкеров запланирована на 2016 год. 

Справка 

Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного 

природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на ресурсной базе Южно-

Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные запасы газа месторождения по 

состоянию на 31.12.12 по стандартам PRMS составляют 907 млрд куб. м. Реализация Проекта 

предполагает создание транспортной инфраструктуры, включающей морской порт и аэропорт 

в районе поселка Сабетта (северо-восток полуострова Ямал).  

Акционерами «Ямал СПГ» в настоящее время являются ОАО «НОВАТЭК» (80%) и компания 

Total (20%). 

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) 

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


иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам: 20 июня 2013г.; 

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего 

сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) 

иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных 

ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: http://www.novatek.ru/. 

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в 

соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным 

инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за 

пределами Российской Федерации: 20 июня 2013г. 

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя 

Правления - Директор юридического 

департамента  (уполномоченное лицо 

- приказ № 58 от 01.08.05) 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

3.2. Дата 20 июня 2013 г.               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novatek.ru/

