
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«Об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном 

капитале эмитента» 

 

1. Общие сведения 

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО  «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале 

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. Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента 

изменился: Тимченко Геннадий. 

 

2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале 

эмитента изменился: член Совета директоров. 

 
2.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица 

(эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): 

эмитент. 
 

2.4. В случае изменения доли соответствующего лица в уставном капитале подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, - полное фирменное наименование, место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо. 

 

2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а в случае, если 

эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли 
принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения:   

278 073 034 / 9,1583 %. 
 
2.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а в случае, 

если эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли 

принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 

0 % / 0 %. 
 

2.7. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: 20.01.2017 г. 
 

2.5. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале 

эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: 31 

января 2017 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 31 января 2017 года.               М.П. 

 

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

