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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«Сведения о включении в реестр акционеров эмитента акционера, владеющего не менее чем 

5 процентами обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате 

которого  доля принадлежащих этому акционеру таких акций стала более или менее 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 50 и 75 процентов его обыкновенных акций» 

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/rus/to-

investors/disclosure/impEventsNovatek/2010/ 

 

2. Содержание сообщения 

По данным списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО 

«НОВАТЭК» 14.10.2010 г., составленном по состоянию на 09.09.2010 г.: 

 

2.1.1. Полное фирменное наименование акционера эмитента: УАЙТ СИЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (бенефициар - 

Volga Resources SICAV Sif S.A.); 

2.1.2. Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения: 

0,0000%; 

2.1.3. Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 

9,9972%; 

2.1.4. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

эмитента: 30.09.2010 года;  
2.1.5. Основание для изменения доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

информации;  

2.1.6. Дата внесения соответствующей записи по лицевому счету (счету депо): нет информации;   
 

2.2.1. Полное фирменное наименование акционера эмитента: ЗГГ КАЙМАН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (бенефициар – 

ОАО «Газпром»); 

2.2.2. Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения: 

19,3931%; 

2.2.3. Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 

9,4031%; 

2.2.4. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

эмитента: 30.09.2010 года;  
2.2.5. Основание для изменения доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

информации;  

2.2.6. Дата внесения соответствующей записи по лицевому счету (счету депо): нет информации; 

 

2.3.1. Полное фирменное наименование акционера эмитента: ГАЗФИН САЙПРУС ЛИМИТЕД (бенефициар – ОАО 

«Газпром»); 

2.3.2. Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения: 0,0%; 

2.3.3. Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 

9,9900%; 

2.3.4. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

эмитента: 30.09.2010 года;  
2.3.5. Основание для изменения доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

информации;  

2.3.6. Дата внесения соответствующей записи по лицевому счету (счету депо): нет информации;  
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2.4.1. Полное фирменное наименование акционера эмитента: Clariden Leu Ltd; 

2.4.2. Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества до изменения: 

7,3684%; 

2.4.3. Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций акционерного общества после изменения: 

0,0047%; 

2.4.4. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 

эмитента: 30.09.2010 года;  
2.4.5. Основание для изменения доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 

информации;  

2.4.6. Дата внесения соответствующей записи по лицевому счету (счету депо): нет информации; 

 

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 30.09.2010               М.П. 

 


