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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных 

бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число 

которых превышало 500 

 

 

 

Иной информации нет. 

Настоящий ежеквартальный отчет 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 ежеквартальном отчете. 
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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 

ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Наталенко Александр Егорович (председатель) 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 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Михельсон Леонид Викторович 1955 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Михельсон Леонид Викторович (председатель) 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 

Кот Евгений Анатольевич 1974 

Левинзон Иосиф Липатьевич 1956 

Ретивов Валерий Николаевич 1962 

Феодосьев Лев Владимирович 1979 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» Закрытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА» ЗАО 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Гнездниковский  переулок, д. 1, стр. 2 

ИНН: 7744002405 

БИК: 044525185 

Номер счета: 40702810200000195001 

Корр. счет: 30101810100000000185 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Банк ВТБ» Открытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: «Банк ВТБ» ОАО 

Место нахождения: 190000, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810800160000087 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» 

(Закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ» 

Место нахождения: Россия, 119180, Москва, Якиманская наб., 2 

ИНН: 7703023935 

БИК: 044525363 

Номер счета: 40702810482410000288 

Корр. счет: 30101810100000000363 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности» (ВНЕШЭКОНОМБАНК) 

Сокращенное фирменное наименование: «ВНЕШЭКОНОМБАНК» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.9 

ИНН: 7708011796 

БИК: 044525060 

Номер счета: 40702810182658021076 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое  акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 

ИНН: 7744001497 
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БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810400000003844 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) Закрытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36 

ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702810200001002560 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский филиал Закрытого Акционерного Общества 

«Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН РУСБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: МФ ЗАО «КАЛИОН РУСБАНК» 

Место нахождения: Россия, г. Москва, Б. Златоустинский пер., д. 1 стр. 6 

ИНН: 7831000612 

БИК: 044583843 

Номер счета: 40702810400020001921 

Корр. счет: 30101810400000000843 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский филиал Закрытого Акционерного Общества 

«Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН РУСБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: МФ ЗАО «КАЛИОН РУСБАНК» 

Место нахождения: Россия, г. Москва, Б. Златоустинский пер., д. 1 стр. 6 

ИНН: 7831000612 

БИК: 044583843 

Номер счета: 40702840700020001921 

Корр. счет: 30101810400000000843 

Тип счета: текущий валютный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Первобанк» 

Место нахождения: Россия, г. Самара, ул. Ерошевского, д.3А 

ИНН: 6316106558 

БИК: 043601927 

Номер счета: 40702810800000006950 

Корр. счет: 30101810100000000927 

Тип счета: расчетный рублевый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эйч-Эс-Би-Си Банк 

(РР)» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)» 

Место нахождения: Россия, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.2 

ИНН: 7707115538 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702810900000100274 

Корр. счет: 30101810400000000351 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Пречистенская наб., д.9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810500010565071 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Место нахождения: 115054, Россия,  Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 5 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

 

Телефон: (495) 967-6000 

Факс: (495) 967-6001 

Адрес электронной почты: doug.r.miller@ru.pwc.com 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 

Номер: Е 000376 

Дата выдачи: 20.05.2002 

Дата окончания действия: 20.05.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР) 

Место нахождения 

125009 Россия, город Москва, Тверская 22 корп. Б стр. 3 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет 

 

Полное наименование: Аудиторская Палата России (АПР) 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3 
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Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Российское общество оценщиков 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

 

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) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

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: 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 

финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

размер вознаграждения аудитору определяется Советом директоров по предложению Комитета по 

аудиту Совета директоров 

 

Год Размер вознаграждения, выплаченного аудитору (тыс. рублей) 

2005 год  29 186 

2006 год  29 880 

2007 год  28 256 

2008 год  34 000 

2009 год      50 787 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

просроченных   платежей за оказанные Аудитором услуги нет 

 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 
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1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке 

ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных 

ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 

организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

 

Наименование показателя 4 кв. 2009 

Рыночная капитализация, руб. 516 597 102 840 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Акции ОАО «НОВАТЭК» допущены к обращению несколькими организаторами торговли на рынке 

ценных бумаг. Для целей настоящего Отчета при расчете капитализации за IV квартал 2009 года 

используются данные о ценах и торгах акциями ОАО «НОВАТЭК» на ЗАО «Московская Межбанковская 

Валютная Биржа» (символ NOTK), размещенные в свободном доступе на сайте www.micex.ru. 

 

Рыночная капитализация рассчитывалась как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли в 

соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 

паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480). 

 

Рыночная капитализация ОАО «НОВАТЭК» (на конец периода): 

  

2005 год                           199 639 264 195 рублей 

2006 год                                505 787 853 480 рублей 

2007 год                                561 777 336 120 рублей 

2008 год                                147 139 388 760 рублей 

2009 год                                516 597 102 840 рублей 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет 

либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и 

действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма 

основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 

последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а 

также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 
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В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, 

если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная 

регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, 

предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

Бюджетный 

кредит 

Департамент 

финансов 

Администрации 

Ямало-Ненецкого 

автономного 

округа 

1 130 000 000 RUR 26.08.2005 нет 

Кредит Открытое 

акционерное 

общество Банк 

внешней 

торговли, ОАО 

Банк внешней 

торговли 

100 000 000 $ USA 26.08.2005 нет 

Заѐм Некоммерческая 

организация 

"Региональный 

фонд развития 

Ямала" 

40 000 000 $ USA 29.03.2005 нет 

Кредит Новокуйбышевск

ое отделение № 

7723 Сбербанка 

России 

2 983 000 000 RUR 15.02.2005 нет 

Кредит Новокуйбышевск

ое отделение № 

7723 Сбербанка 

России 

2 300 000 000 RUR 04.08.2005 нет 

Заѐм 

Облигационный 

- 1 000 000 000 RUR 28.11.2006 нет 

Заѐм Некоммерческая 

организация 

"Региональный 

фонд развития 

Ямала" 

1 655 000 000 RUR 24.06.2005 нет 

Кредит CRR B. V. 200 000 000 $ USA 14.06.2006 нет 

Кредит CRR B. V. 100 000 000 $ USA 12.10.2005 нет 

Кредит Синдикат Банков 685 714 286 $ USA 21.04.2011 нет 

Кредит ГПБ (ОАО) 6 106 000 000  RUR 02.11.2012 нет 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2009 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 97 814 037 

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства 

97 814 037 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового 

года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 

составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 

условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Представленный перечень рисков не является исчерпывающим и отражает точку зрения и 

собственные оценки Общества. ОАО «НОВАТЭК» предпринимает возможные меры по уменьшению 

влияния сложившихся рисков. 

 

В настоящее время в целях обеспечения устойчивого функционирования ОАО «НОВАТЭК» 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 и вероятности; 

- выбор стратегий управления; 

- 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 Общества. Особое внимание уделяется 

риск-менеджменту  инвестиционных проектов.  

 

2.5.1. Отраслевые риски 

Основные риски, связанные с ситуацией на внутреннем российском рынке газа, заключаются в 

значительном влиянии государственного регулирования ценообразования, а также доминирующем 

положением 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 на внутренний рынок  предприятиями группы Газпром. 

Нижеприведенные факторы могут оказать негативное воздействие на деятельность и 

финансово-экономические показатели Эмитента: 

- государственное регулирование цен реализации газа предприятиями группы Газпром на российском 

рынке; 

- зависимость от пропускной способности магистральных газопроводов; 
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- рост тарифов, устанавливаемых государством на транспортировку газа; 

- снижение мировых цен на жидкие углеводороды; 

- зависимость Эмитента от ОАО «АК Транснефть» и от ОАО «Российские Железные Дороги» в части 

транспортировки жидких углеводородов; 

- конкуренция в российской газовой отрасли со стороны независимых производителей газа и 

вертикально интегрированных нефтяных компаний.  

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

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 объѐмов 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. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками, маловероятны, так как Эмитент осуществляет свою деятельность в экономически и 

социально стабильных регионах. 

 

2.5.3. Финансовые риски 

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. 

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. 

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.  

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 
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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. 

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. 

 

2.5.4. Правовые риски 

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. 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Эмитент не участвует в каких-либо существенных судебных процессах и связанные с этим риски 

незначительны. 

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.   

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.  

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, несущественны, так 

как  Эмитент реализует продукцию крупным потребителям по долгосрочным договорам.  
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НОВАТЭК» 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

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» 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

отличаются организационно-правовой формой и названием. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

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; 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. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 

финансово-инвестиционная компания «Новафининвест» 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Новафининвест»  (АО НФИ) 

Дата введения наименования: 16.08.1994 

Основание введения наименования: 

решение собрания учредителей протокол № 1 от 24 мая 1994 года 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество финансово-инвестиционная 

компания «Новафининвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новафининвест» (ОАО НФИ) 

Дата введения наименования: 15.05.1996 

Основание введения наименования: 

решение собрания акционеров протокол № 12от 28.03.96 года 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 1461/94 

Дата государственной регистрации: 16.08.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Октябрьского 

района г. Самары 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026303117642 

Дата регистрации: 20.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по г. Новокуйбышевску Самарской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

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: 

Общество учреждено на основании учредительного договора, утвержденного собранием учредителей 24 

мая 1994 года и осуществляет свою деятельность с даты его государственной регистрации – 16.08.1994 

года. Эмитент создан как коммерческая организация на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

ОАО «НОВАТЭК» ведет свою историю от строительного предприятия «СНП Нова», которое 

образовалось в результате акционирования известного в СССР строительного треста 

«Куйбышевтрубопроводстрой».  

 

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. ОАО «НОВАТЭК» является крупнейшим по добыче независимым 

производителем газа. Разрабатываемые месторождения и лицензионные участки Общества 

расположены в Ямало-Ненецком автономном округе Российской Федерации на долю которого 

приходится около 90% всего объема добычи газа в России. Основными месторождениями компании 

являются Восточно-Таркосалинское, Юрхаровское и Ханчейское.  

 

С конца 2002 г. компания приступила к активной реализации газа по прямым договорам с 

потребителями на внутреннем рынке Российской Федерации крупнейшим энергетическим и 

промышленным предприятиям страны.  

 

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. 

 

Миссия ОАО «НОВАТЭК» –  быть эффективной социально-ориентированной, 

вертикально-интегрированной газовой компанией, опирающейся на принципы рационального 

природопользования, знания, способности и энтузиазм своих сотрудников. 

 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 

Победы, 22 а 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский  район, г. Тарко-Сале, Победы 22 а 

Адрес для направления корреспонденции 

117420 Россия, Москва, Наметкина 12 а 

Телефон: (495) 730-60-20 

Факс: (495) 730-60-07 
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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 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Управление по связям с инвесторами 

Место нахождения подразделения: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, 12а 

Телефон: 7(495) 730-60-13 

Факс: 7(495) 730-60-13 

Адрес электронной почты: ir@novatek.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.novatek.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6316031581 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды 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 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основными рынками сбыта природного газа ОАО «НОВАТЭК», сформированными исходя из полученных 

допусков к ГТС ОАО «Газпром» являются: Самарская, Смоленская, Челябинская, Тюменская, 

Курганская, Кировская, Костромская, Тамбовская, Московская, Рязанская, Брянская, Ульяновская, 

Вологодская, Воронежская, Нижегородская, Оренбургская, Орловская, Владимирская, Ярославская, 

Архангельская, Тульская области, Республики Чувашия, Татарстан, Марий-Эл, Удмуртия, Мордовия, 

Башкортостан, Коми, а так же Ставропольский и Пермский края. 

 

Рынки сбыта нефтепродуктов Эмитента: 

- потребители в Российской Федерации. 
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Рынки сбыта стабильного конденсата Эмитента: 

- потребители в Западной Европе. 

 

Рынки сбыта нефти: 

- нефтеперерабатывающие заводы РФ. 

 

Рынки сбыта сжиженных углеводородных газов Эмитента: 

- потребители в Российской Федерации, ближнем и дальнем зарубежье. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможным фактором, который может негативно повлиять на поставку газа является зависимость 

от услуг монопольной организации по транспортировке газа ОАО «Газпром». 

Возможными действиями ОАО «НОВАТЭК» по уменьшению влияния данного фактора являются 

оформленные разрешения на прокачку газа. 

 

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. 

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; 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». 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Эмитент не владеет лицензиями:  

на осуществление банковских операций; 

на осуществление страховой деятельности; 

на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

на осуществление деятельности инвестиционного фонда; 

на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента. 

 

Основным видом деятельности Эмитента является добыча полезных ископаемых. Сведения о наличии 

у Эмитента лицензий на пользование недрами месторождений углеводородного сырья, которые имеют 

существенное значение для Эмитента, указаны в пункте 3.2.8. настоящего отчета. 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его 

дочерним или зависимым обществам 

Наименование месторождения: Юрхаровское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 443,601 

млрд м3, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 

года; 672,602 млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: 5170,477 млн мЗ за 4 квартал 2009 года 
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Наименование месторождения: Юрхаровское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 22,423 

млн т, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 года; 

39,34 млн т, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года 

Уровень добычи: 435,151 тыс. тонн за 4 квартал 2009 года 

 

Наименование месторождения: Юрхаровское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 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». 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Западно-Юрхаровское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 1,582 

млрд м3, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 

года; 47,494 млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Западно-Юрхаровское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 0,246 

млн т, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 года;  

6,931 млн т, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Уренгойское (Западно-Уренгойский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: Нефть 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 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». 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Северо-Юбилейное (Северо-Юбилейный и Западно-Уренгойский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 
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Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 15,961 

млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Северо-Юбилейное (Северо-Юбилейный и Западно-Уренгойский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: Конденсат 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 2,601 

млн т по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Северо-Юбилейное (Северо-Юбилейный и Западно-Уренгойский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 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». 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Радужное 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 3,228 

млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Радужное 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 0,411 

млн т, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Восточно-Таркосалинское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 246,805 

млрд м3, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 

года; 336,308 млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: 3 003,228 млн мЗ за 4 квартал 2009 года 
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Наименование месторождения: Восточно-Таркосалинское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 11,890 

млн т, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 года; 

15,938 млн т, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: 185,650 тыс. тонн за 4 квартал 2009 года 

 

Наименование месторождения: Восточно-Таркосалинское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 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». 

Уровень добычи: 39,975 тыс. тонн за 4 квартал 2009 года 

 

Наименование месторождения: Ханчейское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 41,185 

млрд м3, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 

года; 89,239 млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: 768,825 млн мЗ за 4 квартал 2009 года 

 

Наименование месторождения: Ханчейское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 5,082 

млн т, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 года; 

7,417  млн т, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: 164,003 тыс. тонн за 4 квартал 2009 года 

 

Наименование месторождения: Ханчейское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 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». 

Уровень добычи: 0,208 тыс. тонн за 4 квартал 2009 года 

 

Наименование месторождения: Северо-Ханчейское (Ханчейский и Северо-Ханчейский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
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Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 1,959 

млрд м3, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 

года; 29,171 млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Северо-Ханчейское (Ханчейский и Северо-Ханчейский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 0,009 

млн т, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Стерховое+Уренгойское (Олимпийский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 13,439 

млрд м3, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 

года; 79,62 млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: 23,576 млн мЗ за 4 квартал 2009 года 

 

Наименование месторождения: Стерховое+Уренгойское (Олимпийский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 5,105 

млн т, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 года; 

13,957 млн т, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: 9,482 тыс. тонн за 4 квартал 2009 года 

 

Наименование месторождения: Юмантыльское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 3,391 

млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Юмантыльское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 0,371 

млн т, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Юмантыльское 
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Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 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». 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Термокарстовое 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ЗАО «Тернефтегаз» (лицензия в стадии переоформления) 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 24,648 

млрд м3, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 

года; 47,299 млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Термокарстовое 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ЗАО «Тернефтегаз» (лицензия в стадии переоформления) 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 4,627 

млн т, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 года; 

10,226 млн т, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Ярудейское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «ЯРГЕО» 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 30,983 

млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Ярудейское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «ЯРГЕО» 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 2,619 

млн т, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Ярудейское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «ЯРГЕО» 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 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». 
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Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Южно-Тамбейское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО «Ямал СПГ» 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 380,008 

млрд м3, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 

года; 1 256,04 млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Южно-Тамбейское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ОАО «Ямал СПГ» 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 13,686 

млн т, по международной классификации SEC запасы приведены по состоянию на 31.12.2009 года; 

51,581 млн т, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Наименование месторождения: Западно-Часельское 

Владелец прав на месторождение 

Наименование: ООО «Ойлтехпродукт-Инвест» 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 6,743 

млрд м3, по российской классификации (АВС1+С2)  по состоянию на 31.12.2009 года. 

Уровень добычи: добыча не ведется 

 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, 

для использования указанных месторождений 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр: Участок недр расположен в Надымском районе ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  14031  НР 

Дата выдачи: 24.04.2007 

Дата окончания действия: 24.11.2034 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение, добыча нефти, конденсата и газа в 

пределах Юрхаровского нефтегазоконденсатного месторождения 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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» 

Основные положения лицензии: ввод месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию; 

сейсморазведочные работы 3Д; бурение двух поисково-оценочных скважин 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Надымского и Тазовского районов 

ЯНАО 
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Номер лицензии: СЛХ  14680 НЭ 

Дата выдачи: 25.05.2009 

Дата окончания действия: 01.07.2029 

Вид лицензии и целевое назначение: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах  

Западно-Юрхаровского месторождения 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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 

Основные положения лицензии: сейсморазведочные работы 3Д; бурение двух разведочных скважин; 

ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр: Участок недр расположен в 35 км западнее г. Новый Уренгой на территории 

Надымского и частично Пуровского района ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  14529  НР 

Дата выдачи: 18.07.2008 

Дата окончания действия: 31.12.2031 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного 

сырья в пределах Западно-Уренгойского участка 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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) 

Основные положения лицензии: бурение двух разведочных и трех поисково-оценочных скважин;  

переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет; сейсморазведочные работы 3Д; ввод 

месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Пуровского и  Надымского 

районов ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  14029 НП 

Дата выдачи: 24.04.2007 

Дата окончания действия: 05.04.2010 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение  Северо-Юбилейного  участка недр с 

целью поисков  и оценки месторождений углеводородного сырья 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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» 

Основные положения лицензии: переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет; 

сейсморазведочные работы 2Д; бурение двух поисково-оценочных скважин 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Пуровского и Тазовского районов 
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ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  14816 НЭ 

Дата выдачи: 16.12.2009 

Дата окончания действия: 01.07.2029 

Вид лицензии и целевое назначение: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах  Радужного 

месторождения 

Основание выдачи лицензии: В декабре 2009 года лицензия переоформлена на ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие эмитента) на основании ст. 17-1 

Закона РФ «О недрах» в связи с реорганизацией ООО «НОВАСИБ» в форме присоединения к ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Основные положения лицензии: сейсморазведочные работы 3Д; бурение двух разведочных скважин; 

ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр: Участок недр расположен в 40 км северо-восточнее г.Тарко-Сале Пуровского 

района ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  13933 НР 

Дата выдачи: 08.02.2007 

Дата окончания действия: 31.12.2043 

Вид лицензии и целевое назначение: 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 

Основание выдачи лицензии: 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» 

Основные положения лицензии: Месторождение эксплуатируется в режиме промышленной 

разработки на основании проектного документа, утвержденного в установленном порядке 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр: Участок недр расположен в 120 км восточнее г.Тарко-Сале Пуровского 

района ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  13932 НЭ 

Дата выдачи: 08.02.2007 

Дата окончания действия: 09.02.2019 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение  и разработка залежей углеводородов 

Ханчейского участка 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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» 

Основные положения лицензии: ввод месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию; 

последующий ввод месторождения в промышленную разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
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Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Пуровского и Красноселькупского 

районов  ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  14764 НЭ 

Дата выдачи: 06.10.2009 

Дата окончания действия: 01.07.2029 

Вид лицензии и целевое назначение: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах  

Северо-Ханчейского месторождения 

Основание выдачи лицензии: В октябре 2009 года лицензия 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 ОАО «НОВАТЭК» 

(основного общества) ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернему обществу) 

Основные положения лицензии: сейсморазведочные работы 3Д; бурение двух разведочных скважин; 

ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр: Участок недр расположен в 55 км севернее п.Тарко-Сале Пуровского района 

ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  14667 НР 

Дата выдачи: 22.04.2009 

Дата окончания действия: 01.04.2026 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение  и добыча углеводородного сырья в 

пределах Олимпийского участка недр 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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) ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернему обществу) 

Основные положения лицензии: бурение пяти поисково-оценочных скважин; сейсморазведочные 

работы 3Д; ввод Стерхового месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр: Участок недр расположен в 55 км северо-восточнее г. Тарко-Сале на 

территории Пуровского района ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  14612 НЭ 

Дата выдачи: 17.12.2008 

Дата окончания действия: 21.02.2024 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение недр, поиск и добыча нефти и газа в 

пределах Юмантыльского участка 

Основание выдачи лицензии: В декабре 2008 года лицензия 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 ОАО «НОВАТЭК» 

(основного общества) ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернему обществу) 

Основные положения лицензии: бурение одной разведочной скважины; сейсморазведочные работы 

2Д; ввод месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ЗАО «Тернефтегаз» 
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Описание участка недр: Участок недр расположен в 30 км южнее п. Красноселькуп 

Красноселькупского района ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  12065 НЭ 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: 15.04.2021 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение  залежей меловых и юрских 

отложений, добыча газа и конденсата из пластов групп Ю, БТ Термокарстового ГК 

месторождения 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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. В 

настоящее время в связи с реорганизацией ООО «Тернефтегаз» путем его преобразования в ЗАО 

«Тернефтегаз» лицензия переоформляется на ЗАО «Тернефтегаз» 

Основные положения лицензии: ввод месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «ЯРГЕО» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Надымского района ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  14678 НЭ 

Дата выдачи: 25.05.2009 

Дата окончания действия: 01.07.2029 

Вид лицензии и целевое назначение: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах  

Ярудейского месторождения 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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 

Основные положения лицензии: сейсморазведочные работы 3Д; бурение двух разведочных скважин; 

ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ОАО «Ямал СПГ» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на левом побережье Обской губы 12 км южнее 

п.Сабетты Ямальского района ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  13239 НЭ 

Дата выдачи: 13.07.2005 

Дата окончания действия: 31.12.2045 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение и добыча углеводородного сырья из 

пластов ПК1-БЯ14 Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения 

Основание выдачи лицензии: В июле 2005 года переоформлена на ОАО «Ямал СПГ» на основании ст. 

17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с учреждением юридическим лицом-пользователем недр (ОАО 

«Тамбейнефтегаз») нового юридического лица ОАО «Ямал СПГ», созданного для продолжения 

деятельности на предоставленном участке недр 

Основные положения лицензии: бурение одной поисковой и одной разведочной скважины;  

сейсморазведочные работы 2Д и 3Д; ввод месторождения в опытно-промышленную эксплуатацию;  

последующий ввод месторождения в промышленную разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «Ойлтехпродукт-Инвест» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Пуровского и Красноселькупского 

районов ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  12185 НП 

Дата выдачи: 05.02.2004 

Дата окончания действия: 31.12.2012 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение  Средне-Часельского  участка недр с 

целью поисков  и оценки месторождений углеводородного сырья 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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) 

Основные положения лицензии: сейсморазведочные работы 2Д; переобработка материалов 

сейсморазведки прошлых лет; геохимическая съемка; бурение трех поисково-оценочных скважин 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Надымского и Тазовского районов 

ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  14028 НП 

Дата выдачи: 24.04.2007 

Дата окончания действия: 29.03.2011 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение  Новоюрхаровского   участка недр с 

целью поисков  и оценки месторождений углеводородного сырья 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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» 

Основные положения лицензии: сейсморазведочные работы 2Д и 3Д; бурение двух 

поисково-оценочных скважин; переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет с учетом 

бурения первой поисково-оценочной скважины 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ЗАО «Тернефтегаз» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Красноселькупского района ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  14743 НП 

Дата выдачи: 10.09.2009 

Дата окончания действия: 01.09.2014 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение  с целью поисков  и оценки 

месторождений углеводородного сырья на Северо-Термокарстовом участке 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО «Тернефтегаз» в 

сентябре 2009 года в соответствии с п.3 ст. 10-1 Закона РФ «О недрах». В настоящее время в связи 

с реорганизацией ООО «Тернефтегаз» путем его преобразования в ЗАО «Тернефтегаз» лицензия 

переоформляется на ЗАО «Тернефтегаз» 

Основные положения лицензии: сейсморазведочные работы 2Д; геохимическая съемка; бурение одной 

поисково-оценочной скважины 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «Ойлтехпродукт-Инвест» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Тазовского района ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  12330 НП 

Дата выдачи: 27.04.2004 

Дата окончания действия: 31.12.2010 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение  Северо-Русского  участка недр с целью 

поисков  и оценки месторождений углеводородного сырья 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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) 

Основные положения лицензии: переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет; 

сейсморазведочные работы 2Д и 3Д; геохимическая съемка; бурение трех поисково-оценочных 

скважин 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «Ойлтехпродукт-Инвест» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Тазовского, Пуровского и 

Красноселькупского районов ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  12186 НП 

Дата выдачи: 05.02.2004 

Дата окончания действия: 31.12.2011 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение  Южно-Заполярного  участка недр с 

целью поисков  и оценки месторождений углеводородного сырья 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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) 

Основные положения лицензии: переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет; 

сейсморазведочные работы 2Д; геохимическая съемка; бурение одной поисково-оценочной 

скважины 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «Петра Инвест-М» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Пуровского и Тазовского районов 

ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  12257 НП 

Дата выдачи: 09.03.2004 

Дата окончания действия: 31.12.2013 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение  Западно-Тазовского  участка недр с 

целью поисков  и оценки месторождений углеводородного сырья 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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) 

Основные положения лицензии: сейсморазведочные работы 2Д; бурение трех поисково-оценочных 

скважин 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «Тайликснефтегаз» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Надымского района ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  12181 НП 

Дата выдачи: 05.02.2004 

Дата окончания действия: 30.09.2012 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение  Аномального  участка недр с целью 

поисков  и оценки месторождений углеводородного сырья 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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) 

Основные положения лицензии: сейсморазведочные работы 2Д; переобработка материалов 

сейсморазведки прошлых лет; геохимическая съемка; бурение двух поисково-оценочных скважин 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Сокращенное наименование: ООО «Тайликснефтегаз» 

Описание участка недр: Участок недр расположен на территории Пуровского района ЯНАО 

Номер лицензии: СЛХ  12183 НП 

Дата выдачи: 05.02.2004 

Дата окончания действия: 01.12.2010 

Вид лицензии и целевое назначение: Геологическое изучение  Северо-Ямсовейского  участка недр с 

целью поисков  и оценки месторождений углеводородного сырья 

Основание выдачи лицензии: Лицензия 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) 

Основные положения лицензии: переобработка материалов сейсморазведки прошлых лет; бурение 

одной поисково-оценочной скважины 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Недропользователь 

осуществляет платежи и налоги в соответствии с действующим законодательством РФ 

 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по 

лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия лицензионных соглашений в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнение обязательств по лицензиям: 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 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

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». 

 

Переработка природного газа осуществляется методом каталитического синтеза, включающего 

следующие стадии технологического процесса: 

- процесс получения синтез-газа в реакторах каталитического риформинга на никелевом 
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катализаторе; 

- 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.   

 

Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и 

стоимость переработки за последний отчетный период: 

Эмитент осуществляет переработку газового конденсата на Сургутском ЗСК ООО «Газпром 

переработка». Стоимость переработки газового конденсата без учета НДС в 4 квартале 2009 года 

составила  3 780 тыс. рублей. 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных 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. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Стратегические планы будущей деятельности ОАО «НОВАТЭК»:  

 

Увеличение ресурсной базы и эффективное управление запасами. ОАО «НОВАТЭК» намерено 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, ОАО «НОВАТЭК» планирует и далее сохранять достигнутый низкий уровень затрат.  

 

Обеспечение максимального размера выручки от реализации газа и жидких фракций. ОАО «НОВАТЭК» 

намерено продолжать оптимизацию структуры реализации продукции по 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 производства сжиженного природного 

газа. 

 

Рациональное использование природных ресурсов. Осознавая ответственность перед обществом, ОАО 

«НОВАТЭК» и далее намерено придавать исключительное значение рациональному использованию 

природных ресурсов, промышленной и экологической безопасности своих производств. 

 

Активное участие в социально-экономическом развитии регионов. В планах ОАО «НОВАТЭК» 

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. 

 

Создание сплоченного коллектива лучших специалистов отрасли. ОАО «НОВАТЭК» намерено 

продолжать эффективную кадровую политику, направленную на создание кадрового резерва, улучшение 

условий труда, мотивацию сотрудников. 

 



34 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Российское 

газовое общество» 

Год начала участия: 2003 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

членство в организации, содействие научно-техническому прогрессу и реформированию газовой отрасли 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения 

629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Тарасова 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

добыча углеводородного сырья,  

одно из основных предприятий по объему добычи углеводородного сырья 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Щуров Игорь Вячеславович 1976 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения 

629305 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, «Деловой центр Юг», 3 блок, 

Юбилейная, 5 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 
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Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

добыча углеводородного сырья, 

одно из основных предприятий по объему добычи углеводородного сырья 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля  

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Кудрин Александр Александрович 1956 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Тернефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Тернефтегаз» 

Место нахождения 

629380 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский  район, с. Красноселькуп, 

Полярная 28 

ИНН: 8912002715 

ОГРН: 1098911000473 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

разработка и обустройство Термокарстового месторождения углеводородного сырья,   

расширение ресурсной базы  углеводородного сырья 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Иванов Геннадий Борисович 1955 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» 

Место нахождения 

629880 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Железнодорожный разъезд 

«Лимбей». 

ИНН: 8911020197 

ОГРН: 1048900851515 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

оказание услуг по переработке газового конденсата,  

осуществление переработки газового конденсата 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Фельдман Борис Леонтиевич 1962 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» 

Место нахождения 

629880 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Железнодорожный разъезд 

«Лимбей» 
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ИНН: 6330024410 

ОГРН: 1036301402576 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

транспортные услуги, 

осуществление транспортировки жидких углеводородов и продуктов их переработки 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Зыков Валерий Николаевич 1958 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шервуд Премьер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шервуд Премьер» 

Место нахождения 

119021 Россия, г. Москва, Олсуфьевский пер. 8 стр. 2 

ИНН: 7716160907 

ОГРН: 1027700226707 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

аренда офисных помещений, 

получение прибыли 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Градова Татьяна Николаевна 1972 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: «Новатэк-Оверсиз АГ» (Novatek Overseas AG) 

Сокращенное фирменное наименование: «Новатэк-Оверсиз АГ» (Novatek Overseas AG) 

Место нахождения 

Швейцария, г. Чам 6330, Зееблик 1 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

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 отчуждением земельной 

собственности; 

проведение инвестиционной деятельности и реализация углеводородного сырья и нефтепродуктов за 

рубежом. 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, 

% 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Булат Виталий Леонидович 1967 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» 
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Место нахождения 

629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Победы 22а оф. 1 

ИНН: 8911022317 

ОГРН: 1068911007252 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

оптовая и розничная торговля всеми видами автомобильного топлива и горюче-смазочными 

материалами, 

реализация автомобильного топлива и горюче-смазочных материалов 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Дорожкин Сергей Павлович 1959 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК 

Северо-Запад» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад» 

Место нахождения 

191187 Россия, Санкт-Петербург, Чайковского 1 б оф. 301, 302 

ИНН: 7841346779 

ОГРН: 5067847486229 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

реализация нефти, газа, газоконденсата, а также продуктов их переработки; 

реализация углеводородного сырья и продуктов их переработки. 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Кувандыков Алексей Рафаилович 1976 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» 

Место нахождения 

446201 Россия, Самарская область, городской округ Новокуйбышевск, г. Новокуйбышевск, проезд 

Железнодорожный 1 

ИНН: 6330034030 

ОГРН: 1076330002374 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

производство БОПП пленки, изоляционных материалов, 

получение изоляционных материалов, полиэтиленовых труб и пр. 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Голоунин Олег Борисович 1971 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Архновагаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Архновагаз» 
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Место нахождения 

163061 Россия, г. Архангельск, Поморская 7 

ИНН: 2901122340 

ОГРН: 1042900005235 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

строительство объектов газового хозяйства, 

находится в процессе ликвидации 

 

Состав совета директоров общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Спиридонов Николай Вячеславович (председатель) 1968 0 0 

Бабушкин Алексей Николаевич 1960 0 0 

Монаков Дмитрий Юрьевич 1965 0 0 

Полежаев Алексей Леонидович 1957 0 0 

Шишов Олег Витальевич 1968 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества (Председатель ликвидационной комиссии) 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Полежаев Алексей Леонидович 1957 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЯРГЕО» 

Место нахождения 

629730 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, Заводская 

ИНН: 8901014564 

ОГРН: 1038900502728 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

геологоразведка, 

расширение ресурсной базы 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Голубь Анатолий Федорович 1955 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергетическая северная 

компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергетическая северная компания» 

Место нахождения 

629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Победы 22 а 

ИНН: 8911022229 

ОГРН: 1068911007054 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 50% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 54.348 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 54.348 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

строительство и эксплуатация энергетических объектов, 

предприятие находится в процессе ликвидации 

 

Состав совета директоров общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Попов Михаил Викторович (председатель) 1969 0.144 0.144 

Фаш Доминик 1949 0 0 
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Консуми Марко 1968 0 0 

Булгакова Ирина Александровна 1962 0 0 

Фридман Александр Михайлович 1951 0.072 0.072 

 

Единоличный исполнительный орган общества (Председатель ликвидационной комиссии) 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Рабинович Александр Владимирович 1975 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ямал СПГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ямал СПГ» 

Место нахождения 

109029 Россия, г. Москва, Сибирский проезд 2 стр. 9 

ИНН: 7709602713 

ОГРН: 1057746608754 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: добыча 

углеводородного сырья, расширение ресурсной базы  углеводородного сырья 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

добыча углеводородного сырья, 

расширение ресурсной базы  углеводородного сырья 

 

Состав совета директоров общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Михельсон Леонид Викторович (председатель) 1955 0.47 0.47 

Сунтай Курт 1968 0 0 

Матвеевский Александр Анатольевич 1972 0 0 

Родионов Михаил Юрьевич 1976 0 0 

Фридман Александр Михайлович 1951 0.072 0.072 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Матвеевский Александр Анатольевич 1972 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тайликснефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тайликснефтегаз» 

Место нахождения 

129090 Россия, Москва, Гиляровского 18 стр. 1 

ИНН: 7704256805 

ОГРН: 1037704012675 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 20% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

геолого-разведочные,  геофизические  и  геохимические работы в области изучения недр, расширение 

ресурсной базы 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Акимов Валерий Васильевич 1953 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ойлтехпродукт-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ойлтехпродукт-Инвест» 

Место нахождения 

129090 Россия, Москва, Гиляровского 18 стр. 1 

ИНН: 7728283685 

ОГРН: 1037728012794 
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Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 20% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

геолого-разведочные,  геофизические  и  геохимические работы в области изучения недр, расширение 

ресурсной базы 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Акимов Валерий Васильевич 1953 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Петра Инвест-М» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Петра Инвест-М» 

Место нахождения 

129090 Россия, Москва, Гиляровского 18 стр. 1 

ИНН: 7705486760 

ОГРН: 1037705005227 

 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: владение более 20% 

доли в уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: 

геолого-разведочные,  геофизические  и  геохимические работы в области изучения недр, расширение 

ресурсной базы 

 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля участия 

лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Крючков Виталий Владимирович 1963 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

3.6. 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 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика эмитента в области научно-технического развития: активный поиск и внедрение в 

производство передовых технологий, научно-технических разработок и образцов техники. 

 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств в 

отчѐтном периоде:  отсутствуют. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности:  
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патент на полезную модель - «Термогазодинамический сепаратор»; 

патент на изобретение - «Способ переработки попутного нефтяного газа и установка для его 

осуществления»; 

патент на полезную модель -  «Установка для переработки попутного нефтяного газа»; 

полезная модель - «Способ производства метанола и установка его получения» находится в стадии 

прохождения экспертизы РОСПАТЕНТа по существу . 

 

Основные направления и результаты использования объектов интеллектуальной собственности:   

проходит испытание блок термогазодинамического сепаратора для исследования скважин 

производительностью 1,4  млн.м3/сут. на Юрхаровском месторождении; 

построена установка по производству метанола производительностью 12,5 тыс.т/год на Юрхаровском 

месторождении, идет строительство  установки производительностью 40 тыс.т/год. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков:  отсутствуют. 

Специальной отдельной политики и расходов в области научно - технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований Эмитент не проводит. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность. 

Основным газодобывающим районом страны в  рассматриваемый период является Ямало-Ненецкий 

автономный округ, где сосредоточено 72% всех запасов газа России. 

Падение добычи на основных месторождениях ОАО «Газпром» к 2010-2011 гг. будет компенсироваться 

за счет освоения новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и подготовленных к 

освоению горизонтов и площадей разрабатываемых месторождений. 

В долгосрочной перспективе в зоне действия единой системы газоснабжения добычу планируется 

развивать за счет освоения месторождений полуострова Ямал, Обской и Тазовской губ, подключения к 

системе Штокмановского месторождения, а также развития ресурсного потенциала независимых 

производителей газа. 

В 2008 году объем добычи независимых производителей газа по данным ЦДУ ТЭК составил около 27% в 

объеме российского потребления. Доля Компании в суммарном приросте добычи газа до 2015 года 

составит около 23,1%. 

С учетом долгосрочных тенденций - роста объемов поставки газа ОАО «Газпром» на экспорт и  

потребления газа на внутреннем рынке, прирост добычи газа независимых производителей, в первую 

очередь ОАО «НОВАТЭК», обеспечивает бездефицитность баланса газа в Российской Федерации. 

ОАО «НОВАТЭК», являясь крупнейшим независимым производителем газа в Российской Федерации и 

обладая соответствующей ресурсной базой, объявило в 2007 году о планах по наращиванию объемов 

добычи газа  с доведением к 2010 году производственной мощности до 45 млрд. куб. м. газа и к 2015 до 65 

млрд. куб. м, обеспечивая таким образом, прирост мощности в 38 % и 99 % к уровню 2008 года (32,6 

млрд. куб. м). 

 

Основные события, влияющие на деятельность участников газовой отрасли, имевшие место в 2008/09 

гг.  

 

Федеральным законом от 26.11.2008 г.  № 224-ФЗ были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, 

касающиеся снижения с 1 января 2009 года ставки налога на прибыль с 24% до 20%.  

 

Постановлениями Правительства РФ от 25.09.2009 № 756, от 28.10.2009 № 850, в октябре и ноябре 

2009 года была утверждена нулевая ставка вывозных таможенных пошлин на сжиженные 

углеводородные газы. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2009 № 954 в декабре 2009 года  

утверждена ставка вывозных таможенных пошлин на сжиженные углеводородные газы размером в 105 

долларов США за 1 тонну продукции. 

 

Приняты решения Правительства РФ по пересмотру темпов роста цен и тарифов на продукцию и 

услуги естественных монополий в 2009 году.  

 

По газу приняты решения о более плавном поквартальном повышении цен по всем потребителям, 

включая население. Это составит в первом квартале - 5%, во втором квартале - 7%, в третьем 

квартале - 7%, в четвертом квартале - 6,2%, а в целом по году – 16,3%. Указанный рост тарифов 

утвержден приказом ФСТ России от 24.12.2008 № 413-э/11 

В связи с решениями Правительства РФ по изменению подходов к формированию оптовых цен на газ на 

2009 г. приказом ФСТ России от 24.12.2008 №414-э/12 утвержден темп роста тарифов на 

транспортировку газа для независимых производителей газа по магистральным газопроводам ОАО 
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«Газпром». Рост тарифа на транспортировку газа на внутреннем рынке по отношению к 

действующему уровню составит: в первом квартале – 4,8%, во втором квартале – 6,8 %, в третьем 

квартале – 6,8 %, в четвертом квартале – 5,9 %.  

Среднегодовой темп прироста тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным 

газопроводам ОАО «Газпром» для независимых организаций составит 15,7%. 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об обеспечении недискриминационного 

доступа к газотранспортным системам в Российской Федерации» прошел согласование всеми 

ведомствами и направлен в Правительство Российской Федерации. 

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента: 

 

- значительные запасы углеводородного сырья; 

- геологоразведочные работы, обеспечивающие необходимый прирост сырьевой базы; 

- концентрация газодобывающих предприятий вблизи транспортной инфраструктуры; 

- долгосрочные соглашения на транспортировку газа через систему магистральных газопроводов; 

- высокий уровень производственного и финансового менеджмента; 

- высокий уровень контроля и управления темпами роста удельных капитальных и операционных 

затрат; 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента: 

 

- использование газотранспортной системы, принадлежащей ОАО «Газпром»; 

- возможность реализации газа по ценам, превышающим установленные ограничения ФСТ; 

- реализация одобренного Правительством Российской Федерации графика  роста регулируемых 

оптовых цен на газ; 

- увеличение  объема продаж газа конечному потребителю.  

 

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования вышеперечисленных факторов и условий: 

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на увеличение объемов добычи углеводородного 

сырья на принадлежащих месторождениях; 

- создание новых мощностей по переработке газового конденсата, участие в других подобных 

совместных проектах; 

- с целью сокращения рисков неблагоприятного воздействия такого фактора как использование 

газотранспортной системы, принадлежащей ОАО «Газпром», на процесс поставок продукции 

потребителям, Эмитент заключает долгосрочные договоры с ОАО «Газпром» на транспортировку 

продукции по магистральным газопроводам. 

 

 

V. 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 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

общее собрание акционеров - высший орган управления,  

Совет директоров,  

единоличный исполнительный орган – Председатель Правления 

коллегиальный исполнительный орган - Правление 

 

Компетенция общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с пунктом 9.2 Устава: 

9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой 

редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
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4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций в пределах общего количества объявленных акций 

Общества, определение способа, сроков, условий их размещения; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

9) утверждение аудитора Общества; 

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

13) дробление и консолидация акций; 

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 

случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

19) образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий; 

20) объявление (выплата) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 

финансового года; 

21) передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или 

управляющему и прекращение их полномочий. 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах  

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 

Совету директоров Общества и исполнительному органу. 

 

9.22. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с 

положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой 

и проведением общего собрания акционеров; 

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, как конвертируемых, так и 

неконвертируемых в акции Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в 

пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7) внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в 

том числе изменений связанных с увеличением уставного капитала;  

8) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств и их ликвидацией; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, включая определение 

(изменение) его количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов, за 

исключением избрания председателя коллегиального исполнительного органа (Председателя 

Правления); 
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(подпункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21 октября 2009 г.) 

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений 

и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

15) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 

отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 

16) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация; 

17) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

18) одобрение сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также перезаключение и 

расторжение договора с ним; 

20) утверждение долгосрочных и годовых бизнес-планов Общества, включающих инвестиционные 

проекты, одобренные в соответствии с подпунктом 21 настоящего пункта; 

21) принятие решений по новым инвестиционным проектам или расширению существующих 

инвестиционных проектов, в том числе при утверждении долгосрочных и годовых бизнес-планов 

Общества, если объем инвестирования превышает 5 (пять) % балансовой стоимости активов 

Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

22) принятие решений о приобретении и продаже любых принадлежащих Обществу акций (долей 

участия) юридических лиц, передача их в залог или создание любого другого обременения в отношении 

таких акций (долей участия), или заключение любых иных сделок с такими акциями (долями участия); 

23) принятие решения о приобретении, переоформлении или отказе от лицензий на право пользования 

недрами, включая участие в конкурсах или аукционах в соответствии с законодательством о недрах; 

24) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением 

финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или  приобретением, отчуждением 

либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, если размер такого 

финансирования или стоимость такого имущества составляет 5 (пять) и более процентов балансовой 

стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 

Общества; 

25) подпункт исключен решением внеочередного общего собрания акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21 октября 2009 г.; 

26) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дополнительных акций или 

иных эмиссионных ценных бумаг, включая решения о выпуске акций или иных эмиссионных ценных 

бумаг, проспекты акций или иных эмиссионных ценных бумаг и отчеты об итогах выпуска акций или 

иных эмиссионных ценных бумаг Общества; 

27) утверждение порядка составления, утверждения, корректировки и контроля за исполнением 

бизнес-планов Общества и его дочерних обществ и инвестиций, осуществляемых в соответствии с 

этими бизнес-планами; 

28) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок 

стоимостью от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случаях предусмотренных 

главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

29) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 

13-18, 20, 21 п. 9.2 настоящего устава; 

(подпункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21 октября 2009 г.) 

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом 

Общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу Общества. 

Совет директоров по представлению Председателя Правления вправе рассматривать иные вопросы, не 

отнесенные к его компетенции (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельность Общества; 

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21 октября 2009 г.) 

 

9.38. К компетенции Председателя Правления относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

акционеров, Совета директоров Общества и Правления. 

9.39. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 
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- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

- представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за еѐ пределами; 

- распоряжается имуществом и средствами Общества, совершает сделки от имени Общества. При 

этом сделки, подлежащие одобрению общим собранием акционеров или Советом директоров 

Общества, Председатель Правления вправе совершать только после принятия соответствующего 

решения общим собранием акционеров или Советом директоров Общества; 

- утверждает штаты, положения о структурных подразделениях Общества, должностные 

инструкции и должностные оклады на все должности, предусмотренные штатным расписанием; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

- контролирует своевременное поступление денежных средств и соответствие расходования средств 

Общества годовому плану работы Общества; 

- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

- заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры 

поощрения и налагает на них взыскания; 

- выдает доверенности от имени Общества; 

- подготавливает и представляет на утверждение Совета директоров решения о выпусках ценных 

бумаг, проспекты эмиссий и отчеты об итогах выпусков ценных бумаг; 

- открывает в банках счета Общества; 

- назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) обществ, акциями 

(долями) которых владеет Общество; 

- представляет Совету директоров Общества предложения по персональному и количественному 

составу Правления;  

- выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы, не относящиеся к компетенции Совета 

директоров (за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров), 

решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельность Общества. 

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21 октября 2009 г.) 

9.40. Председатель Правления, а также его Первый заместитель выдают доверенности на совершение 

действий от имени Общества. 

9.41. Председатель Правления по собственной инициативе вправе вынести на заседание Правления 

любой вопрос, относящийся к своей компетенции, для принятия по нему решения коллегиально. 

 

Компетенции Правления в соответствии с п. 9.47 Устава:  

9.47. К компетенции Правления относятся: 

1) определение перспективных направлений развития Общества в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности Общества, определенными Советом директоров; 

2) подготовка и предоставление Совету директоров Общества долгосрочных (на пять лет), 

консолидированных и годовых бизнес-планов, годовых отчетов, годовых балансов, счетов прибылей и 

убытков и другой годовой отчетности Общества; 

3) утверждение (годовых и долгосрочных) бизнес-планов дочерних обществ и одобрение (годовых и 

долгосрочных) бизнес-планов зависимых обществ; 

4) утверждение годовых отчетов, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и другой годовой 

отчетности дочерних обществ и одобрение годовых отчетов, годовых балансов, счетов прибылей и 

убытков и другой годовой отчетности зависимых обществ; 

5) подведение итогов выполнения бизнес-плана Общества; 

6) утверждение итогов выполнения бизнес-планов дочерних и зависимых обществ; 

7) осуществление кадровой политики Общества, его дочерних обществ, одобрение кандидатур на 

должности руководителей департаментов Общества, единоличных исполнительных органов, их 

заместителей и главных бухгалтеров дочерних обществ, а также выдвижение кандидатов в органы 

управления дочерних обществ (включая, совет директоров, правление и ревизионную комиссию); 

8) осуществление анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а 

также разработка рекомендаций по совершенствованию их работы; 

9) организация выполнения решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом 

директоров; 

10) принятие решений о подаче исков в качестве акционера (участника) любого дочернего общества; 

11) одобрение уставов вновь создаваемых дочерних обществ, внесения изменений в уставы и новых 

редакций уставов дочерних обществ; 

(подпункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21 октября 2009 г.) 

12) принятие решений о реорганизации или ликвидации дочерних обществ и увеличение их уставного 

капитала; 

13) одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок, совершаемых дочерними обществами, 

при совершении которых требуется предварительное одобрение высших органов управления дочернего 

общества, за исключением сделок, совершаемых дочерними обществами друг с другом и с Обществом. 
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(подпункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21 октября 2009 г.) 

14) одобрение аудиторов дочерних обществ; 

15) принятие решений о передаче полномочий единоличных исполнительных органов дочерних обществ 

управляющей организации или управляющему и прекращении их полномочий; 

16) принятие решений о приобретении или продаже дочерним обществом любых акций (долей участия) 

юридических лиц, передаче их в залог или создании любого обременения в отношении таких акций или 

заключении любых иных сделок с такими акциями (долями участия); 

17) принятие решений по новым инвестиционным проектам или расширению существующих 

инвестиционных проектов, в том числе при утверждении долгосрочных и годовых бизнес-планов 

дочернего общества, если объем инвестирования превышает 5 (пять)% балансовой стоимости активов 

дочернего общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату; 

18) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые связаны с привлечением 

финансирования (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или приобретением, отчуждением 

либо возможностью отчуждения дочерним обществом прямо или косвенно имущества, если размер 

такого финансирования или стоимость такого имущества составляет 5 (пять) и более процентов 

балансовой стоимости активов дочернего общества, определяемой по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 

хозяйственной деятельности дочернего общества; 

19) подпункт исключен решением  внеочередного общего собрания акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21 октября 2009 г.; 

20) принятие решений об утверждении документов, касающихся выпуска дочерним обществом 

дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, включая решения о выпуске акций или 

иных эмиссионных ценных бумаг, проспекта эмиссии акций или иных эмиссионных ценных бумаг и 

отчета об итогах выпуска акций или иных эмиссионных ценных бумаг дочернего общества; 

21) принятие решений о совершении дочерним обществом действий, связанных с приобретением, 

переоформлением или отказом от лицензий на право пользования недрами, включая участие в 

конкурсах или аукционах; 

22) определение приоритетных направлений деятельности дочерних обществ; 

23) принятие решений о размещении дочерним обществом облигаций и иных ценных бумаг; 

24) утверждение регистратора дочернего общества и условий договора с ним, а также перезаключение 

и расторжение такого договора; 

25) определение цены (денежной оценки) имущества дочернего общества, цены размещения и выкупа его 

ценных бумаг в соответствии с российским законодательством; 

26) принятие решений о приобретении дочерним обществом собственных размещенных акций (долей 

участия), облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с российским законодательством. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ 

Кодекс корпоративного поведения открытого акционерного общества «НОВАТЭК» утвержден 

решением Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» (протокол № 60 от 15.12.2005 года). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

www.novatek.ru/rus/about/corpgovern/ 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, 

либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

На внеочередном общем собрании акционеров 15.10.2009 года (протокол № 108 от 21.10.2009) внесены  

изменения и дополнения в Устав, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете 

директоров и Положение о Правлении  открытого акционерного общества «НОВАТЭК». Тексты 

Устава ОАО «НОВАТЭК» и указанных положений с учетом изменений и дополнений опубликованы на 

сайте ОАО «НОВАТЭК». 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 

редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: Текст 

устава ОАО «НОВАТЭК» с изменениями и дополнениями размещен на странице в сети Интернет: 

www.novatek.ru/rus/to-investors/disclosure/charter. Тексты Положений об общем собрании акционеров, о 

Совете директоров и Правлении ОАО «НОВАТЭК» расположены на странице в сети Интернет: 

http://www.novatek.ru/rus/to-investors/disclosure/regulatory/ 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 

ФИО: Наталенко Александр Егорович 

(председатель) 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

АИКБ "Новая Москва" (ЗАО) член Наблюдательного 

совета 

2004 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Акимов Андрей Игоревич 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

"Газпромбанк" (Открытое акционерное 

общество) 

Председатель Правления 
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2007 настоящее 

время 

ЗАО «Геросгаз» член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ООО "Конгресс-Центр "Константиновский" член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

Carbon Trade & Finanсe SICAR S.A. член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Russische Komerzial Bank AG (Russian 

Commercial Bank Ltd) 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2009 настоящее 

время 

"Газпромбанк" (Открытое акционерное 

общество) 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2006 2008 ЗАО "Футбольный клуб "Зенит" член Совета директоров 

2006 2008 ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бергманн Буркхард 

Год рождения: 1943 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2008 «Э.ОН Рургаз АГ» (до 30.06.04 – «Рургаз 

АГ») 

заместитель Председателя 

Правления, Председатель 

Правления 

2003 2006 «МЕГАЛ ГмбХ Миттель-Ойропеише 

Газлайтунгсгезельшафт мбХ» 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2003 2007 «Егер Акустик ГмбХ&Ко. КГ» Председатель 

Консультативного совета 
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2003 2006 «Э.ОН Рургаз Интернэшнл АГ» (до 30.06.04  

-  «Рургаз Энерги Бетайлигунгс - АГ») 

заместитель  Председателя 

Наблюдательного совета,  

Председатель 

Наблюдательного совета 

2003 2006 «Транс Ойропа Натургаз Пайплайн ГмбХ» Председатель 

Наблюдательного совета 

2003 настоящее 

время 

«Альянс  Лебенсферзихерунгс  АГ» член Наблюдательного 

совета, заместитель 

Председателя 

Наблюдательного Совета и 

член контрольной комиссии 

2003 настоящее 

время 

ОАО «Газпром» член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО «Геросгаз» Председатель Совета 

директоров, заместитель 

Председателя Совета 

директоров, Председатель 

Совета директоров, 

заместитель Председателя 

Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2003 2008 «Тюга  АГ» член Наблюдательного 

совета,  заместитель 

Председателя 

Наблюдательного совета, 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2003 2005 «Рургаз Индастриз ГмбХ» Председатель 

Наблюдательного совета 

2003 2008 «Э.ОН Рургаз Е&П ГмбХ» (до 30.06.04 - 

«Рургаз Е&П  ГмбХ») 

Председатель 

Наблюдательного совета 

2003 2008 «Э.OН АГ» член Правления 

2004 настоящее 

время 

«МАН Ферросталь АГ» член Наблюдательного 

совета 

2004 2007 «Э.ОН ЮК плк.» член Наблюдательного 

совета 

2007 2007 «Э.ОН Газтранспорт Менеджмент ГмбХ» член Наблюдательного 

совета, Председатель 

Наблюдательного совета 

2006 настоящее 

время 

Nord Stream AG (ранее NEGP Company) член Комитета акционеров 

2006 настоящее 

время 

«Коммерцбанк АГ» член Наблюдательного 

совета 

2006 настоящее 

время 

«Дана Газ Интернэшнл» член Консультативного 

совета 

2006 настоящее 

время 

«Аккумулаторенверке Хоппеке Карл 

Зоэлльнер & Зон ГмбХ» 

член Консультативного 

совета 

2007 настоящее 

время 

«ИВГ Иммобилиен АГ» член Консультативного 

совета 

2007 2008 «Э.ОН Газтранспорт АГ & Ко. КГ» Председатель 

Наблюдательного совета 

2007 настоящее 

время 

«Егер Бетайлигунгсгезельшафт мбХ & Ко. 

КГ» 

Председатель 

Консультативного совета 

2008 настоящее 

время 

«Э.ОН Енерги АГ» член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

«Контилиа ГмбХ» член Наблюдательного 

совета 
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2008 настоящее 

время 

«Теленор» член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

«Восточный Комитет Германской 

Экономики» 

Заместитель Председателя 

Правления и член 

Президиума 

2008 настоящее 

время 

«Германо-Российская внешнеторговая 

палата» 

Член Совета при Президиуме 

2008 2008 «Союз учредителей фондов для развития 

науки в Германии» 

член Попечительского совета 

2008 2008 «ДРФ-Кураториум» Председатель 

Консультативного Совета 

2008 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Варданян Рубен Карленович 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2005 ОАО «Росгосстрах» Председатель Совета 

директоров 

1998 2006 Национальная ассоциация участников 

фондового рынка 

член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

Группа компаний «Тройка Диалог» Председатель Совета 

директоров 
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2004 настоящее 

время 

ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка 

Диалог» 

советник по стратегическим 

вопросам 

2005 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

2005 2009 ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» Председатель Совета 

директоров 

2006 настоящее 

время 

ОАО «АК БАРС» БАНК член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

Московская школа управления «Сколково» основатель и президент 

2007 2009 ОАО «УРСА» БАНК член Совета директоров 

2007 2009 ЗАО «РусСпецСталь» член Совета директоров 

2007 2009 Marsh & McLennan Companies член Международного 

консультационного совета 

2007 2009 ОАО «Страховое общество ЖАСО» член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «КАМАЗ» член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «АвтоВАЗ» член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Джетвей Марк Энтони 

Год рождения: 1957 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 ОАО «Нефтяная компания  

«Таркосаленефтегаз» 

член Совета директоров 

2003 2005 SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited директор 
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2003 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член  Совета  директоров 

2004 2008 ОАО «НОВАТЭК» Директор по финансам и 

стратегии развития 

2005 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Правления 

2008 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» заместитель Председателя 

Правления - Директор по 

финансам и стратегии 

развития 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дмитриев Владимир Александрович 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2007 ОАО «Гостиница «Будапешт» Председатель Совета 

директоров 

2002 2006 «ДОНАУ-БАНК» АГ член Наблюдательного 

Совета 

2004 2007 «Русский коммерческий банк» (Кипр) Лтд. член Совета директоров 

2004 2007 Внешэкономбанк СССР Председатель 

2007 настоящее 

время 

Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

Председатель 

2008 2009 ОАО «Стройтрансгаз» член Совета директоров 

2008 2008 ОАО «Интер РАО ЕЭС» член Совета директоров 
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2004 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

2008 2009 ОАО «Международный аэропорт 

Шереметьево» 

член  Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» член  Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ОАО «Объединенная судостроительная 

корпорация» 

член  Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ОАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация» 

член  Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Михельсон Леонид Викторович 

Год рождения: 1955 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2005 ОАО «Нефтяная компания 

«Таркосаленефтегаз» 

Председатель Совета 

директоров 

2002 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» Председатель Правления 

2002 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

2003 2005 ОАО «Тамбейнефтегаз» член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ОАО «Стройтрансгаз» Председатель Совета 

директоров 

2008 настоящее 

время 

ООО «Арт Финанс» член Совета директоров 
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2009 настоящее 

время 

ОАО «Ямал СПГ» председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.47 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.47 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

ФИО: Селезнев Кирилл Геннадьевич 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ОАО «Газпром» начальник Департамента 

маркетинга, переработки газа 

и жидких углеводородов, 

член Правления 

2003 настоящее 

время 

ООО «Межрегионгаз» генеральный директор (по 

совместительству) 

2003 настоящее 

время 

АО «Латвияс Газе» член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2003 2006 ЗАО «АрмРосгазпром» Председатель Совета 

директоров 

2003 2007 ООО «Севморнефтегаз» Председатель Совета 

директоров 

2003 2006 ЗАО «Росшельф» член Совета директоров 
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2003 настоящее 

время 

TOО «КазРосГаз» член Наблюдательного 

совета 

2003 2006 ЗАО «Газ-Ойл» член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2003 настоящее 

время 

ОАО «Востокгазпром» член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ЗАО «Газэнергопромбанк» Председатель Совета 

директоров 

2003 настоящее 

время 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2003 настоящее 

время 

ООО «Международный газотранспортный 

консорциум» 

член Совета Участников 

2004 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

АО  «Лиетувос Дуйос» член Правления 

2004 2006 ОАО «Центргаз» член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ОАО «Томскгазпром» член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ОАО «Газпромрегионгаз» член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2005 настоящее 

время 

ЗАО «Нортгаз» член Совета директоров 

2005 настоящее 

время 

ОАО «Газпром нефть» (ранее - ОАО 

«Сибнефть») 

член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

ЗАО «Каунасская термофикационная 

электростанция» 

член Правления, 

Председатель Правления 

2006 настоящее 

время 

ЗАО «Футбольный клуб «Зенит» член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

НП «Российское газовое общество» член Наблюдательного 

совета 

2006 настоящее 

время 

ОАО «СИБУР-Минеральные удобрения» Председатель Совета 

директоров, член Совета 

директоров 

2006 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

2007 2007 ЗАО «СКА Санкт-Петербург» член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ОАО «Мосэнерго» Председатель Совета 

директоров 

2007 настоящее 

время 

ОАО «СИБУР Холдинг» член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ОАО «Территориальная генерирующая 

компания № 1» 

Председатель Совета 

директоров 

2008 настоящее 

время 

ОАО «Интер РАО ЕЭС» член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тимченко Геннадий Николаевич 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 настоящее 

время 

Компания «Трансойл» председатель Совета 

директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Михельсон Леонид Викторович 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2005 ОАО «Нефтяная компания 

«Таркосаленефтегаз» 

Председатель Совета 

директоров 

2002 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» Председатель Правления 

2002 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

2003 2005 ОАО «Тамбейнефтегаз» член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ОАО «Стройтрансгаз» Председатель Совета 

директоров 

2008 настоящее 

время 

ООО «Арт Финанс» член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ямал СПГ» председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.47 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.47 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Михельсон Леонид Викторович 

(председатель) 

Год рождения: 1955 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2005 ОАО «Нефтяная компания 

«Таркосаленефтегаз» 

Председатель Совета 

директоров 

2002 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Правления, 

Председатель Правления 

2002 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

2003 2005 ОАО «Тамбейнефтегаз» член Совета директоров 

2008 настоящее 

время 

ОАО «Стройтрансгаз» Председатель Совета 

директоров 

2008 настоящее 

время 

ООО «Арт Финанс» член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ямал СПГ» председатель Совета 

директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.47 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.47 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Басков Владимир Алексеевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 



65 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 ОАО "НОВАТЭК" Директор департамента 

сопровождения проектов 

2003 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" член Правления 

2005 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" заместитель Председателя 

Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.029 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.029 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гиря Виктор Иванович 

Год рождения: 1959 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1994 2005 ОАО "Нефтяная компания 

"Таркосаленефтегаз" 

генеральный директор, член 

Совета директоров 

2005 2006 ООО "Таркосаленефтегаз" генеральный директор 

2003 2006 ОАО «НОВАТЭК» член  Совета  директоров 

2006 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Правления 

2006 2009 ОАО «НОВАТЭК» заместитель Председателя 

Правления - Директор 

развития ресурсной базы и 

бурения 

2009 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» заместитель Председателя 

Правления 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.129 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.129 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Джетвей Марк Энтони 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 ОАО «Нефтяная компания  

«Таркосаленефтегаз» 

член Совета директоров 

2003 2005 SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited директор 

2003 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член  Совета  директоров 

2004 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» Директор по финансам и 

стратегии развития 

2005 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Правления 

2008 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» заместитель Председателя 

Правления - Директор по 

финансам и стратегии 

развития 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кузнецова Татьяна Сергеевна 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2005 ОАО «НОВАТЭК» Директор Юридического 

департамента 

2003 2005 ОАО «Селькупнефтегаз» член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член  Правления 

2005 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» заместитель Председателя 

Правления - Директор 

Юридического департамента 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Попов Михаил Викторович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 настоящее 

время 

ОАО «Энергетическая северная компания» Председатель Совета 

директоров 

2003 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член  Правления 

2004 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» Первый заместитель 

Председателя Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.144 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.144 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Протосеня Сергей Валериевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2009 ОАО «НОВАТЭК» Директор Департамента 

бухучета и отчетности – 

главный бухгалтер 

2005 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Правления 

2009 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» заместитель Председателя 

Правления - Главный 

бухгалтер 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0864 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0864 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Смирнов Владимир Альбертович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2005 ОАО «Самарское народное предприятие 

«Нова» 

Председатель Совета 

директоров 

2001 2006 ЗАО «НОВА Банк» Председатель Совета 

директоров 

2003 2005 ОАО «Трубоизоляция» Председатель Совета 

директоров,  член Совета 

директоров 
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2005 2005 ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» член Совета директоров 

2001 2005 ОАО «Ямалтелеком» член Совета директоров 

2001 2006 ОАО «Пурсвязь» член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2002 2005 ООО «Новафининвест» генеральный директор 

2005 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Правления  

2005 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» заместитель Председателя 

Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.5016 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.5016 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Титаренко Николай Николаевич 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" член Правления 

2004 2006 ОАО "Архновагаз" Председатель Совета 

директоров 

2004 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" заместитель Председателя 

Правления - коммерческий 

директор 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фридман Александр Михайлович 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член Правления 

2003 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» заместитель Председателя 

Правления 

2003 2005 ОАО «Селькупнефтегаз» член Совета директоров 

2003 2005 ОАО  «Тамбейнефтегаз» член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

ОАО «Энергетическая северная компания» член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО «Ямал СПГ»  член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.072 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.072 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Яновский Кирилл Николаевич 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2007 ОАО "НОВАТЭК" Директор Финансового 

Департамента 

2002 2006 ЗАО "НОВА Банк" член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" член Правления 

2007 2007 ОАО "НОВАТЭК" Директор департамента 

финансового планирования, 

анализа и контроля 

2007 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" заместитель Директора по 

финансам и стратегии 

развития 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1086 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1086 

 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
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налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кот Евгений Анатольевич 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 ОАО "НОВАТЭК" Заместитель Директора 

Департамента 

корпоративных финансов 

2006 2009 ОАО "НОВАТЭК" Директор Департамента 

корпоративных финансов 

2009 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" член Правления  

2009 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" Заместитель Председателя 

Правления - Директор 

Департамента по развитию 

СПГ - проектов 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Левинзон Иосиф Липатьевич 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1996 2005 Администрация Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Заместитель губернатора 

ЯНОА, первый заместитель 

Губернатора ЯНАО, 

Вице-губернатор ЯНАО 

2005 2006 Аппарат Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ 

Советник Председателя 

Совета Федерации 

2006 2008 ЗАО "ОСТЭР" Советник по 

корпоративному и 

стратегическому развитию 

2008 2009 ЗАО "Инвестгеосервис" Советник по 

корпоративному и 

стратегическому развитию 

2009 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" член Правления 

2009 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" Заместитель Председателя 

Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Ретивов Валерий Николаевич 

Год рождения: 1962 
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Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2005 ОАО "НОВАТЭК" Директор Департамента 

нефти и нефтепродуктов 

2005 2009 ОАО "НОВАТЭК" Директор Департамента 

маркетинга и реализации 

жидких углеводородов 

2009 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" Член Правления  

2009 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" Заместитель Председателя 

Правления - Директор 

Департамента маркетинга и 

реализации жидких 

углеводородов 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Феодосьев Лев Владимирович 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 Министерство экономического развития и 

торговли РФ 

заместитель директора 

департамента 
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2007 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" Директор Департамента 

перспективного развития и 

стратегии планирования 

2009 настоящее 

время 

ОАО "НОВАТЭК" член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний 

завершенный финансовый год: 

Совет директоров 

 

Вознаграждение, руб. 37 900 000 

Заработная плата, руб. 0 

Премии, руб. 0 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы, руб. 0 

Компенсации расходов, руб. 107 675 

Иные имущественные представления, руб. 0 

Иное, руб. 0 

ИТОГО, руб. 38 007 675 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Порядок и критерии определения вознаграждения и компенсации расходов Председателя Совета 

директоров и членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» установлены Уставом и Положением о 
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Совете директоров ОАО «НОВАТЭК». 

Некоторые члены Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» являются также членами Правления 

Общества. Выплаты таким лицам, связанные с их деятельностью в качестве членов Правления, 

учтены в суммарных выплатах членам Правления. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

 

Вознаграждение, руб. 0 

Заработная плата, руб. 261 314 174 

Премии, руб. 362 719 980 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы, руб. 0 

Компенсации расходов, руб. 133 663 

Иные имущественные представления, руб. 0 

Иное, руб. 0 

ИТОГО, руб. 624 167 817 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Порядок и критерии определения вознаграждения и компенсации расходов Председателя Правления и 

членов Правления установлены Положением о Правлении и трудовыми договорами между 

Эмитентом и указанными лицами. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

 

Ревизионная комиссия.  

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием 

акционеров избирается Ревизионная комиссия и утверждается аудитор Общества. Ревизионная 

комиссия Общества избирается в составе 4 человек. Члены Ревизионной комиссии Общества 

избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» (пункт 13.1. Устава). 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией 

Общества в порядке, предусмотренном ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах», и 

аудитором Общества (пункт 13.2. Устава). 

 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской 

отчетности, а также иных отчетах и финансовых документах Общества; 

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния 

Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, 

в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, 

связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее 

соответствия законодательству Российской Федерации, уставу, внутренним и иным документам 
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Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества; 

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым 

большинством голосов от общего числа ее членов. 

(пункт 13.3. Устава в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 

2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 года). 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним 

документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 

(пункт 13.4. Устава в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 

2009 г., протокол № 108 от 21 октября 2009 года). 

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 

У Эмитента создана служба внутреннего аудита – Структура Управления внутреннего аудита 

построена по отраслям и функциям. Сотрудники Управления внутреннего аудита объединены в одно 

структурное подразделение. 

Срок работы службы внутреннего аудита: с 01.04.2003 

Ключевые сотрудники: Павловская З.Н.  –  начальник Управления внутреннего аудита 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие 

с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Основные функции Управления внутреннего аудита: 

- обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов Общества; 

обеспечение эффективного предупреждения, своевременного выявления и анализа рисков в деятельности 

ОАО «НОВАТЭК», с целью максимизации достижений поставленных целей деятельности; 

- обеспечение полноты, надежности, полезности и достоверности финансовой, бухгалтерской и 

управленческой информации и отчетности Общества; 

- обеспечение соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в 

областях и видах деятельности Общества, подлежащих регулированию, соблюдения правил учета и 

подготовки отчетности, применимых к ОАО «НОВАТЭК», а также внутренних политик, регламентов 

и процедур Общества; 

- обеспечение эффективного предупреждения, выявления и устранения нарушений при проведении 

финансово-хозяйственных операций ОАО «НОВАТЭК». 

 

Управление внутреннего аудита подотчетно   Председателю Правления Эмитента. Управление 

внутреннего аудита при исполнении своих обязанностей взаимодействует с Комитетом по аудиту 

Совета директоров Эмитента. 

С Комитетом по аудиту Совета директоров Эмитента согласовываются все изменения штатного 

расписания Эмитента в части Управления внутреннего аудита . 

Результаты аудита и соответствующие выводы рассматриваются совместно с руководителями 

проверяемых подразделений, дочерних компаний, с целью информирования руководства по вопросам 

нарушений и фактах, выявленных в ходе аудиторских проверок. Не менее двух раз в год  отчеты по 

итогам аудитов предоставляются: членам  Правления Эмитента и членам Комитета по аудиту 

Совета директоров Эмитента, в которых раскрываются факты, способные существенно повлиять на 

итоги деятельности Эмитента и достоверность финансовой отчетности .  

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

Управление  внутреннего аудита активно сотрудничает с независимым аудитором для повышения 

эффективности аудиторских процедур, минимизации затрат и избежания дублирования работ. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Внутренним документом Эмитента, устанавливающим правила по предотвращению использования 

служебной (инсайдерской) информации является Положение об информационной политике, 

утвержденное решением Совета директоров Эмитента. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
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www.novatek.ru/rus/to-investors/disclosure/regulatory/ 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия ОАО «НОВАТЭК» 

ФИО: Коновалова Мария Алексеевна 

Год рождения: 1944 

 

Образование: 

среднее специальное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2005 ООО «Новафининвест» главный бухгалтер 

2004 2005 ЗАО «ЛЕВИТ» заместитель главного 

бухгалтера 

2005 настоящее 

время 

ООО «ЛЕВИТ» главный бухгалтер 

2005 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рясков Игорь Александрович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2005 ООО «Геойлбент» заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2005 настоящее 

время 

Kerden Trading Limited, Кипр Директор 

2006 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член ревизионной комиссии 

2007 настоящее 

время 

Новатэк Эквити (Сайпрус) Лимитед Директор 

2009 настоящее 

время 

СВГИ Гроус Фанд (Сайпрус) Лимитед Директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фомичев Сергей Егорович 

Год рождения: 1950 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 настоящее 

время 

ОАО «Газпром» начальник Управления 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью дочерних 

обществ и организаций 

2007 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член ревизионной комиссии 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шуликин Николай Константинович 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 2005 TNG  ENERGY  AG Директор 

2000 настоящее 

время 

TNG  POWER  GmbH Директор 

2005 2006 ЗАО «ЛЕВИТ» генеральный директор 

2006 настоящее 

время 

ООО «ЛЕВИТ» генеральный директор 

2006 настоящее 

время 

ОАО «НОВАТЭК» член ревизионной комиссии 

2008 настоящее 

время 

ОАО «Первый Объединенный Банк» член Совета директоров  

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления 

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые 

были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия ОАО «НОВАТЭК» 

 

Вознаграждение, руб. 0 

Заработная плата, руб. 0 

Премии, руб. 0 

Комиссионные, руб. 0 

Льготы, руб. 0 

Компенсации расходов, руб. 0 

Иные имущественные представления, руб. 4 000 000 

Иное, руб. 0 

ИТОГО, руб. 4 000 000 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

соглашений нет 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 



83 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала: 21 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 

 

 

 

 

6.2. 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 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сантата» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сантата» 

Место нахождения 

191187 Россия, г. Санкт-Петербург, Чайковского, д. 1 «Б», оф.302 1 Б оф. 302 

ИНН: 7727586302 

ОГРН: 5067746317282 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.13 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.13 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Мальтовуд Холдингс Лимитед» 

(Maltowood Holdings Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Мальтовуд Холдингс Лимитед» (Maltowood Holdings 

Limited) 

Место нахождения 

6018 Кипр, г. Ларнака,, Наусис 1 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 

Место нахождения 

443099 Россия, г. Самара, М.Горького / Некрасовская 125/2 

ИНН: 6330030244 

ОГРН: 1066330007798 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.32 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.32 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

ФИО: Михельсон Леонид Викторович 
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Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 78.292 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.47 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.47 

 

ФИО: Симановский Леонид Яковлевич 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 21.708 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Белона» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белона» 

Место нахождения 

191040 Россия, Санкт-Петербург, Пушкинская 9 оф. 14Н 

ИНН: 7840372060 

ОГРН: 1077847616901 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.21 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: ENERGY PRODUCTION IMPROVEMENT FUND EPIF (CYPRUS) 

LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения 

Кипр, г. Никосия, 1065, Арк. Макариос Авеню III, Кэпитал Сенте, 9 этаж 2-4 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: «ДОЙЧЕ БАНК» Общество с ограниченной ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: «ДОЙЧЕ БАНК» ООО 

Место нахождения 

129090 Россия, Москва, Щепкина 4 

ИНН: 7702216772 

ОГРН: 1027739369041 

Телефон: (495) 797-5078 

Факс: (495) 797-5039 

Адрес электронной почты: db.moscow@db.com 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-05616-000100 

Дата выдачи: 04.09.2001 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 1 083 070 311 
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Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

Место нахождения 

117420 Россия, г. Москва, Наметкина 16 корп. 1 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

Телефон: (495) 913-7474 

Факс: (495) 913-7319 

Адрес электронной почты: mailbox@gazprombank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-04464-000100 

Дата выдачи: 10.01.2001 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 588 835 000 

 

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» 

Сокращенное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «НДЦ» 

Место нахождения 

125009 Россия, Москва, Средний Кисловский пер, 1/13 стр. 4 

ИНН: 7706131216 

ОГРН: 1027739097011 

Телефон: (495) 956-2659 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info.@ndc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 04.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 278 081 575 

 

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) Закрытое акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) ЗАО 

Место нахождения 

127473 Россия, Москва, Краснопролетарская 36 
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ИНН: 7712014310 

ОГРН: 1027739329375 

Телефон: (495) 755-5400 

Факс: (495) 755-5499 

Адрес электронной почты: mail@ibimos.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03728-000100 

Дата выдачи: 07.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 197 902 962 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности 

субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 

собственности, % 

Указанной доли нет 

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 не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

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. 

 

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 
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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. 

 

 

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента нет. 

 

 

6.5. 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 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 

общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых 

лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.02.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.56 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.65 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.65 

 

Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация «Региональный Фонд развития Ямала» 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.61 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.04.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.56 
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Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.65 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.65 

 

Полное фирменное наименование: Государственный специализированный банк - Банк 

внешнеэкономической деятельности СССР 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.61 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 31.10.2005 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas * доля акций, обращающихся 

за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.62 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.52 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.52 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.56 

 

Полное фирменное наименование: Государственный специализированный банк - Банк 

внешнеэкономической деятельности СССР 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.61 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.04.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas * доля акций, обращающихся 

за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.59 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.52 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.52 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.56 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.56 

 

Полное фирменное наименование: Государственный специализированный банк - Банк 

внешнеэкономической деятельности СССР 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.61 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 09.10.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas * доля акций, обращающихся 

за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.76 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.76 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.31 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.25 

 

Полное фирменное наименование: ЗГГ КАЙМАН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 

 

Полное фирменное наименование: Государственный специализированный банк - Банк 

внешнеэкономической деятельности СССР 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.61 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.61 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.04.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas * доля акций, обращающихся 

за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.63 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.63 



90 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.66 

 

Полное фирменное наименование: ЗГГ КАЙМАН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 03.09.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas * доля акций, обращающихся 

за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.41 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.41 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Этана» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Этана» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.34 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.34 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.32 

 

Полное фирменное наименование: ЗГГ КАЙМАН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.9 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 10.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas * доля акций, обращающихся 
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за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.65 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.65 

 

Полное фирменное наименование: ЗГГ КАЙМАН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Сантата» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сантата» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.13 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.32 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.24 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.24 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Белона» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белона» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21 

 

Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью Блюбѐрд 

Секьюритиз Эс. А. (Bluebird Securities S.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.06.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas * доля акций, обращающихся 

за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.84 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.84 

 

Полное фирменное наименование: ЗГГ КАЙМАН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Сантата» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сантата» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.13 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.32 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.24 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.24 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Белона» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белона» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21 

 

Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью Блюбѐрд 

Секьюритиз Эс. А. (Bluebird Securities S.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.07.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas * доля акций, обращающихся 

за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.91 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.91 

 

Полное фирменное наименование: ЗГГ КАЙМАН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Сантата» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сантата» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.13 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.32 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.24 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.24 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Белона» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белона» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21 

 

Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью Блюбѐрд 

Секьюритиз Эс. А. (Bluebird Securities S.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 20.04.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas * доля акций, обращающихся 

за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

Полное фирменное наименование: ЗГГ КАЙМАН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Сантата» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сантата» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.13 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.32 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.86 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.86 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Белона» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белона» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21 

 

Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью Блюбѐрд 

Секьюритиз Эс. А. (Bluebird Securities S.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 02.07.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas * доля акций, обращающихся 

за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99 

 

Полное фирменное наименование: ЗГГ КАЙМАН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Сантата» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сантата» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.13 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.32 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Белона» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белона» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66 

 

Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью Блюбѐрд 

Секьюритиз Эс. А. (Bluebird Securities S.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66 

 

Полное фирменное наименование: Clariden Leu Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.07 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 09.09.2009 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas * доля акций, обращающихся 

за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.18 

 

Полное фирменное наименование: ЗГГ КАЙМАН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Сантата» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сантата» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.13 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.32 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Белона» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белона» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66 

 

Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью Блюбѐрд 

Секьюритиз Эс. А. (Bluebird Securities S.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66 

 

Полное фирменное наименование: Clariden Leu Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.07 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 19.10.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas * доля акций, обращающихся 

за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.18 
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Полное фирменное наименование: ЗГГ КАЙМАН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.39 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.39 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Сантата» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сантата» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.13 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.13 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.32 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Белона» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Белона» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21 

 

Полное фирменное наименование: SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66 

 

Полное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной ответственностью Блюбѐрд 

Секьюритиз Эс. А. (Bluebird Securities S.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.66 

 

Полное фирменное наименование: Clariden Leu Ltd. 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.07 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

3 126 839 570 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

2 125 000 000 000 
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

1 1 839 570 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 03.11.2009 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Открытие кредитной линии 

Стороны сделки: ОАО "НОВАТЭК" - ( Заѐмщик), "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) - 

Кредитор 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

ФИО: Акимов  Андрей  Игоревич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Член Совета директоров ОАО "НОВАТЭК" Акимов А. И. является Председателем Правления 

"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 

 

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 10 000 000 000 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.19 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

02.11.2012 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание 

акционеров ОАО "НОВАТЭК" 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.08.2009 

Дата составления протокола: 12.08.2009 

Номер протокола: 107 

Иных сведений нет. 

 

Дата совершения сделки: 19.11.2009 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Дополнительное соглашение к договору № 22НПтр/к от 06.10.2003 года на оказание услуг ОАО 

"Газпром" по организации транспортировки газа на 2010-2012 годы 

Стороны сделки: ОАО "НОВАТЭК",  ОАО "Газпром" 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки 

ФИО: Селезнев  Кирилл  Геннадьевич 

ФИО: Буркхард Бергманн 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: 

Член Совета директоров ОАО "НОВАТЭК" Селезнев К.Г. является членом  Правления ОАО 

"Газпром" 

Член Совета директоров ОАО "НОВАТЭК" Буркхард Бергманн является членом Совета 

директоров ОАО "Газпром" 

 

Размер сделки в денежном выражении (руб.):  до 115 000 000 000 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: до 94.18 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

31.12.2012 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание 

акционеров ОАО "НОВАТЭК" 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.05.2009 

Дата составления протокола: 28.05.2009 

Номер протокола: 106 

Иных сведений нет. 

 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 126 839 570 000 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об 

одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 

(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Сведения об учетной политике ОАО «НОВАТЭК» представлены в Ежеквартальном отчете Эмитента 

за 1 квартал 2009 года. За отчетный период изменения в учетную политику ОАО «НОВАТЭК» не 

вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 

произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 380 860 000 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 27 484 000 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 
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Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, 

если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 

эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе 

иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 

окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания 

отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала, руб.: 303 630 600 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 303 630 600 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

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 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 29.99 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной 

категории (типа) 

Полное фирменное наименование: Дойче Банк Траст Компани 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 данной 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 Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной 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; 
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Иностранный организатор торговли (организаторы 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; 

Дополнительные сведения: 

иных сведений нет. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 

эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5%  от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 15 182 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

В отчетном периоде средства резервного фонда не использовались 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров (пункт 9.1 Устава). 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней 

до даты его проведения, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21 октября 2009 г.) 

(абзац третий исключен решением внеочередного общего собрания акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21 октября 2009 г.) 

Общество дополнительно информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров через 

средства массовой информации - ежедневную газету «Газета» (пункт 9.8 Устава). 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на 

основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора 

Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 

формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 

общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора 

Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, имеющих на то право, 

осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления 

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, 
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а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. 

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционера (акционеров), 

оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва такого 

собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Оно подписывается 

лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания.  

Решение о созыве внеочередного общего собрания или об отказе в его созыве принимается Советом 

директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления требования. Решение об отказе в созыве 

внеочередного общего собрания акционеров может быть принято, в случае, если: 

- не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок 

предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; 

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, является 

владельцем менее чем 10 процентов голосующих акций Общества; 

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания 

акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21 октября 2009 г.). 

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 

3 дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве 

внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21 октября 2009 г.) 

В случае если Советом директоров Общества в установленные сроки не принято решение о созыве 

внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее 

собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае 

расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению 

общего собрания акционеров за счет средств Общества  (пункт 9.14 Устава). 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет: 

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и 

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; (пункт 9.13 Устава). 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную 

комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после 

окончания финансового года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании единоличного 

исполнительного органа Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами 

не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 

Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров Общества и (или) кандидата на должность единоличного исполнительного органа 

Общества. 

Такое предложение должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного общего собрания акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные 

документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, 

орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 

который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними 

документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 

может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 г., 

протокол № 108 от 21октября 2009г.) 

 (пункт 9.9 Устава). 

 

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 

включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную 

повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пункта 9.9.  устава. Вопрос, 
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предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания 

акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если: 

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пункта 9.9.; 

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пункта 9.9. устава количества акций 

общества; 

- предложения не соответствуют требованиям пункта 9.9.  устава; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен 

к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и иных правовых актов Российской Федерации (пункт 9.10 Устава). 

 

Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), 

внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение 

Совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания 

акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

общества, а также уклонение Совета директоров общества от принятия решения могут быть 

обжалованы в суд. 

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам 

(пункт 9.11 Устава). 

 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 

Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или 

кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению (пункт 9.12 Устава). 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 

такой информацией (материалами): 

Информация (материалы), для подготовки и проведения собрания высшего органа управления 

Эмитента предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. 

Информация (материалы), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа 

управления Эмитента, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть 

доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна 

лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (Статья 24. Положения об общем 

собрании акционеров открытого акционерного общества  «НОВАТЭК»). 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем 

собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после 

составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем направления 

отчета каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании заказным 

письмом. (Статья 46. Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества  

«НОВАТЭК»). 

 

8.1.5. 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 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения 

629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Тарасова 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения 

629305 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, «Деловой центр Юг», 3 блок, 

Юбилейная 5 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Тернефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Тернефтегаз» 

Место нахождения 

629380 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский  район, с. Красноселькуп, 

Полярная 28 

ИНН: 8912002715 

ОГРН: 1098911000473 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» 

Место нахождения 

629880 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Железнодорожный разъезд 

«Лимбей». 

ИНН: 8911020197 

ОГРН: 1048900851515 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» 

Место нахождения 
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629880 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Железнодорожный разъезд 

«Лимбей» 

ИНН: 6330024410 

ОГРН: 1036301402576 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шервуд Премьер» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шервуд Премьер» 

Место нахождения 

119021 Россия, г. Москва, Олсуфьевский пер. 8 стр. 2 

ИНН: 7716160907 

ОГРН: 1027700226707 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: «Новатэк-Оверсиз АГ» (Novatek Overseas AG) 

Сокращенное фирменное наименование: не установлено 

Место нахождения 

Россия, Швейцария, г. Чам 6330, Зееблик 1 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» 

Место нахождения 

629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Победы, этаж 4 

22а оф. 1 

ИНН: 8911022317 

ОГРН: 1068911007252 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК 

Северо-Запад» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад» 

Место нахождения 

191187 Россия, Россия, Санкт-Петербург, Чайковского 1 б оф. 301, 302 

ИНН: 7841346779 

ОГРН: 5067847486229 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» 

Место нахождения 

446201 Россия, Самарская область, городской округ Новокуйбышевск, г. Новокуйбышевск, пр. 

Железнодорожный 1 

ИНН: 6330034030 

ОГРН: 1076330002374 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Архновагаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Архновагаз» 

Место нахождения 

163061 Россия, г. Архангельск, Поморская 7 

ИНН: 2901122340 

ОГРН: 1042900005235 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЯРГЕО» 

Место нахождения 

629730 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, Заводская 

ИНН: 8901014564 

ОГРН: 1038900502728 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергетическая северная 

компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Энергетическая северная компания» 

Место нахождения 

629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Победы 22 а 

ИНН: 8911022229 

ОГРН: 1068911007054 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 54.348 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 54.348 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ямал СПГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ямал СПГ» 
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Место нахождения 

109029 Россия, г. Москва, Сибирский проезд 2 стр. 9 

ИНН: 7709602713 

ОГРН: 1057746608754 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тайликснефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тайликснефтегаз» 

Место нахождения 

129090 Россия, Москва, Гиляровского 18 стр. 1 

ИНН: 7704256805 

ОГРН: 1037704012675 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ойлтехпродукт-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ойлтехпродукт-Инвест» 

Место нахождения 

129090 Россия, Москва, Гиляровского 18 стр. 1 

ИНН: 7728283685 

ОГРН: 1037728012794 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Петра Инвест-М» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Петра Инвест-М» 

Место нахождения 

129090 Россия, Москва, Гиляровского 18 стр. 1 

ИНН: 7705486760 

ОГРН: 1037705005227 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 

Дата совершения сделки: 21.10.2009 

Вид и предмет сделки: 

договор о предоставлении банковской гарантии. 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
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прекращение которых направлена совершенная сделка: 

предоставление  АКБ «Банк Москвы» (ОАО) безотзывной банковской гарантии в пользу лиц , 

осуществивших продажу ОАО «НОВАТЭК» обыкновенных именных акций Открытого акционерного 

общества «Ямал СПГ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10428-A), в 

соответствии с Обязательным предложением ОАО «НОВАТЭК» о приобретении ценных бумаг ОАО 

«Ямал СПГ». 

Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 4 сентября 2010 года (не более 7 месяцев со дня 

окончания срока принятия обязательного предложения). 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «НОВАТЭК»;  АКБ «Банк Москвы» (ОАО). 

Размер сделки в денежном выражении: 21 246 890 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.88 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 122 105 072 000 

 

 

Иных сведений нет. 

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor's International Services, INC 

Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor's 

Место нахождения: Москва, 125009, бизнес-центр «Моховая», ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 

информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.standardandpoors.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: по международной шкале - "BB+" 

(Позитивный), по российской шкале - "ruAA+" 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

17.03.2006 по международной шкале - "BB-"(Стабильный), по российской шкале -"ruAA-" 

27.06.2007 по международной шкале - "BB-"(Позитивный), по российской шкале -"ruAA-" 

26.09.2007 по международной шкале - "BB" (Позитивный), по российской шкале - "ruAA" 

11.07.2008 по международной шкале - "BB+" (Стабильный), по российской шкале - "ruAA+" 

06.07.2009 по международной шкале - "BB+" (Позитивный), по российской шкале - "ruAA+" 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody's Investors Service Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Moody's 



108 

Место нахождения: 2 Minister Court, Mincing Lane, London, England EC3R 7XB 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 

информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.moodys.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: по международной шкале - «Ваa3» 

(Стабильный) 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

11.02.2006 по международной шкале - "Ва2" 

01.08.2007 по международной шкале - "Ваа3" 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody's Interfax Rating Agency ZAO 

Сокращенное фирменное наименование: MIRA 

Место нахождения: 127006 Россия, Москва 1-я Тверская-Ямская улица, 2/1 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 

информация о методике присвоения кредитного рейтинга: www.moodys.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: по международной шкале - «BBB-» 

(Стабильный), по национальной шкале - «BBB-» (Стабильный) 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

11.02.2006 по национальной шкале - "Аа2.ru" 

01.08.2007 по национальной шкале - "Ааа.ru" 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd, Moscow branch 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Место нахождения: 125047 Россия, Москва, ул. Гашека, 6 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) 

информация о методике присвоения кредитного рейтинга: : www.fitchratings.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: по международной шкале - «BBB-» 

(Стабильный), по национальной шкале - «BBB-» (Стабильный) 
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История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с 

указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

19.10.2009 кредитный рейтинг по международной шкале - "BBB-" (Стабильный), по национальной 

шкале "BBB-" (Стабильный) 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 3 036 306 000 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 7 557 376 000 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

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 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

20.07.2006 1-02-00268-Е 

 

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 
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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. 

 

Иных сведений нет 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

документарные процентные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00268-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 30.11.2006 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 

(дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо 

обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная 

компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Национальная регистрационная компания» 

Место нахождения: г. Москва,  ул. Вересаева, 6 

ИНН: 7705038503 

ОГРН: 1027739063087 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00252 

Дата выдачи: 06.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

05.04.2000 

 

 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

1. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. 

от 22.07.2008). 

2. Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1 (в ред. 

Федерального закона от 19.06.1995 № 89-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, с изм. 

внесенными Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ). 

3. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ 

(ред. от 29.04.2008). 

4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 27.12.2009). 

5. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 

05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 19.07.2009). 

6. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 № 

116-ФЗ (ред. от 25.12.2009). 

7. Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием 

Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005    № 

117-ФЗ (ред. от 24.07.2009). 

8. Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» от 18.07.2005 № 90-ФЗ (ред. от 27.12.2009). 

9. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ред. от 28.11.2009). 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 27.12.2009). 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 27.12.2009). 

12. Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской  

Федерацией и зарубежными странами об избежание двойного налогообложения, защите 

капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов. 

13. Федеральный закон «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О газоснабжении в 

Российской Федерации» от 23.12.2005  № 182-ФЗ. 

14. Инструкция Центрального Банка РФ от 15.06.2004 г. N 117-И «О порядке представления  

резидентами и нерезидентами уполномоченным банком документов и информации при осуществлении 
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валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления 

паспортов сделок» (ред. от 12.08.2008). 

 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Порядок налогообложения доходов по размещенным и 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: 

- порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской 

Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) 

налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от 

реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента; 

- порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 

организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, 

рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде 

дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента. 

 
1. Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов 

 

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; 
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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. 

 

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. 
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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). 

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 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. 
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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 (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. 
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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. 

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. 
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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 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 
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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.  

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%. 
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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. 

 

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, 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. 
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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. 

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. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: 9 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
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(объявлении) дивидендов: 14.12.2005 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 31.10.2005 

Дата составления протокола: 15.12.2005 

Номер протокола: 97 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 377 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

 1 144 687 362 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 1 144 687 362 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

форма выплаты – денежная, иных условий выплаты дивидендов нет 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 02.06.2006 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 21.04.2006 

Дата составления протокола: 08.06.2006 

Номер протокола: 98 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 523 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

 1 587 988 038 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  

1 587 988 038 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

форма выплаты – денежная, иных условий выплаты дивидендов нет 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: 6 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 11.09.2006 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
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дивидендный период: 31.07.2006 

Дата составления протокола: 13.09.2006 

Номер протокола: 99 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 0.55 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:  

1 669 968 300 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 669 968 300 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

форма выплаты – денежная, иных условий выплаты дивидендов нет 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 24.05.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 05.04.2007 

Дата составления протокола: 28.05.2007 

Номер протокола: 101 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 1.1 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

 3 339 936 600 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  

3 339 936 567 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

форма выплаты – денежная, иных условий выплаты дивидендов нет 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

в связи с непредставлением акционерами платежных реквизитов для перечисления дивидендов 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: 6 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 04.10.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
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дивидендный период: 03.09.2007 

Дата составления протокола: 08.10.2007 

Номер протокола: 102 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 0.83 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:  

2 520 133 980 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

2 520 133 980 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

форма выплаты – денежная, иных условий выплаты дивидендов нет 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 23.05.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 10.04.2008 

Дата составления протокола: 27.05.2008 

Номер протокола: 103 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 1.52 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:  

4 615 185 120 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  

4 615 185 120 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

форма выплаты – денежная, иных условий выплаты дивидендов нет 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: 6 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 02.10.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 24.07.2008 

Дата составления протокола: 03.10.2008 

Номер протокола: 105 
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Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 1 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

 3 036 306 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  

3 036 129 627 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

форма выплаты – денежная, иных условий выплаты дивидендов нет 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

в связи с непредставлением акционерами - юридическими и физическими лицами платежных 

реквизитов для перечисления дивидендов, а также по просьбе акционеров в связи с задержкой 

предоставления документов, подтверждающих порядок налогообложения 

 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 27.05.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 20.04.2009 

Дата составления протокола: 28.05.2009 

Номер протокола: 106 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 1.52 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:  

4 615 185 120 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  

4 615 183 381 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

форма выплаты – денежная, иных условий выплаты дивидендов нет 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

в связи с непредставлением акционерами - юридическими и физическими лицами платежных 

реквизитов для перечисления дивидендов, а также по просьбе акционеров в связи с задержкой 

предоставления документов, подтверждающих порядок налогообложения 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: 6 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по 

акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 



125 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 15.10.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 09.09.2009 

Дата составления протокола: 21.10.2009 

Номер протокола: 108 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 

руб.: 1 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:  

3 036 306 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:  

3 022 270 396 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

форма выплаты – денежная, иных условий выплаты дивидендов нет 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

в связи с непредставлением акционерами - юридическими и физическими лицами платежных 

реквизитов для перечисления дивидендов, а также по просьбе акционеров в связи с задержкой 

предоставления документов, подтверждающих порядок налогообложения 

 

Иной информации нет 

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий 

дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00268-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 13.01.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 1 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Первый купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска: 46,87 рублей; 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в совокупности по всем облигациям 

выпуска: 46 870 000 рублей; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 182-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: форма выплаты – денежная, иных 

условий выплаты дохода по облигациям нет.  

отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска; 1-182-й день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска. 
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общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался: 46 870 000 рублей; доходы по облигациям выпуска выплачены в 

полном объеме. 

 

 

Второй купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска: 46,87 рублей; 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в совокупности по всем облигациям 

выпуска: 46 870 000 рублей; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 364-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: форма выплаты – денежная, иных 

условий выплаты дохода по облигациям нет.  

отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 182-364-й день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска. 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался: 46 870 000 рублей; доходы по облигациям выпуска выплачены в 

полном объеме. 

 

Третий купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска: 46,87 рублей; 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в совокупности по всем облигациям 

выпуска: 46 870 000 рублей; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 546-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: форма выплаты – денежная, иных 

условий выплаты дохода по облигациям нет.  

отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 364-546-й день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска. 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался: 46 870 000 рублей; доходы по облигациям выпуска выплачены в 

полном объеме. 

 

Четвертый купон 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска: 46,87 рублей; 

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в совокупности по всем облигациям 

выпуска: 46 870 000 рублей; 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 748-й день с даты начала размещения 

Облигаций выпуска; 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: форма выплаты – денежная, иных 

условий выплаты дохода по облигациям нет.  

отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 546-748-й день с даты 

начала размещения Облигаций выпуска. 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался: 46 870 000 рублей; доходы по облигациям выпуска выплачены в 

полном объеме. 

 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: иных сведений нет. 

 

8.10. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 




