
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 ВХОЖДЕНИИ CNPC В ПРОЕКТ «ЯМАЛ СПГ» 

Санкт-Петербург, 21 июня 2013 года. Сегодня в рамках Петербургского международного 

экономического форума ОАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания») и 

Китайская Национальная Нефтяная Корпорация CNPC (далее – CNPC) заключили соглашение 

о сотрудничестве по проекту «Ямал СПГ» (далее – Проект). Достигнутые договоренности 

включают:  

 Приобретение компанией CNPC 20%-ной доли участия в Проекте; 

 Заключение долгосрочного контракта на поставку не менее 3 млн т СПГ в год; 

 Активное содействие в привлечении внешнего финансирования Проекта от китайских 

финансовых институтов.  

Сделку по продаже доли участия в Проекте планируется закрыть до 1 октября 2013 года. 

Председатель Совета Директоров CNPC Чжоу Цзипин отметил: «Мы рады заключить 

соглашение с компанией «НОВАТЭК» о вхождении в проект Ямал СПГ, характеризующийся 

существенным объемом традиционных запасов газа, что гарантирует устойчивые долгосрочные 

поставки СПГ в Китай. Мы видим, что Россия уделяет значительное внимание расширению 

своего присутствия на международном рынке СПГ, и приветствуем увеличение поставок 

российского СПГ в Китай».  

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон со своей стороны отметил: 

«Подписание данного соглашения – исключительно важный шаг в реализации  проекта Ямал 

СПГ. В лице компании CNPC мы получим не только надежного партнера, имеющего 

богатейший опыт участия в международных СПГ проектах, но и надежного долгосрочного 

покупателя, представляющего один из наиболее интенсивно развивающихся рынков газа в 

мире. Мы также рассчитываем на значительный вклад CNPC в привлечение внешнего 

финансирования». 

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


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) 

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

предоставления иностранным инвесторам: 21 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: 21 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 21 июня 2013 г.               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novatek.ru/

