
1 

 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 «О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него 

существенное значение» 

 

1. Общие сведения 

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО  «НОВАТЭК» 

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

Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 

1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 

1.5. ИНН эмитента 6316031581 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00268-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, в отношении которой 

эмитент стал контролирующим лицом: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз 

Челябинск»; место нахождения: 45091, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт. 

Ленина, д. 43 а; ОГРН 1027402321451; ИНН 7447047309;   
2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал контролирующим 

лицом: косвенный контроль;  

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом: участие дочерних обществ эмитента в подконтрольной эмитенту организации;  

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом: право косвенно распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации; 
2.5. Доля косвенного участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом: 100,0%;  

2.6. Подконтрольные эмитенту организации, через которые эмитент стал контролирующим лицом:  

2.6.1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК - Челябинск»; место нахождения: 454048, 

Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, ул. Курчатова, дом 6; ИНН: 7404056114, 

ОГРН: 1107404003376; 

2.6.1. Общество с ограниченной ответственностью «Шервуд Премьер»; место нахождения: г. Москва, 

Олсуфьевский пер., д. 8, стр. 2; ИНН: 7716160907, ОГРН: 1027700226707; 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 

отношении которой он стал контролирующим лицом: 30 ноября 2011 года. 

 

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя 

Правления - Директор юридического 

департамента  (уполномоченное лицо - 

приказ № 58 от 01.08.05) 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

3.2. Дата: 30 ноября 2011               М.П. 

 

 


