
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  

о совершении подконтрольной эмитенту организацией,  

имеющей для него существенное значение, крупной сделки 

 

 

1. Общие сведения 

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО  «НОВАТЭК» 

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

Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 

1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 

1.5. ИНН эмитента 6316031581 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00268-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

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

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

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для эмитента существенное значение; 

2.2. полное фирменное наименование организации, которая совершила сделку: Открытое акционерное 

общество «Ямал СПГ»; место нахождения: Российская Федерация, 629700, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп.А.; ИНН 7709602713;  ОГРН 

1057746608754; 

2.3. категория сделки: крупная сделка; 

2.4. вид и предмет сделки: Договор купли-продажи СПГ между ОАО «Ямал СПГ» (Продавец) и Ямал 

Трейд ПТЕ. ЛТД. (Покупатель); 

2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец обязуется поставить 100% СПГ, 

произведенного на объектах Ямал СПГ, для выполнения своих обязательств по поставкам в 

соответствии с договором купли-продажи СПГ с тем, чтобы позволить Покупателю, в свою очередь, 

выполнить обязательства по соглашениям о последующей продаже СПГ с последующими 

покупателями; 
2.6. срок исполнения обязательств по сделке: договор купли-продажи СПГ действует до 31 декабря 

2045 г. (за исключением случая досрочного расторжения или если стороны договорятся продлить срок 

действия договора); 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – Открытое акционерное общество «Ямал 

СПГ», Покупатель – Ямал Трейд ПТЕ. ЛТД.; 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту 
организации, которая совершила сделку: составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов на 

31.12.2014; 

стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания 

отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в 
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 320 

891 161 000 рублей по состоянию на 31.12.2014 г.; 
дата совершения сделки (заключения договора): 31.03.2015 г. 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа 

управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято 

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


указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или 

указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Решением заседания Совета директоров 

ОАО «Ямал СПГ» 17.03.2015, Протокол № 163, составлен 17.03.2015 

 

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 01 апреля 2015 года               М.П. 

 

 

 

 

 


