
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 

бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их 

раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 

обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации» 

 

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 и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 

предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии 

с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам:  

2.1.1. Вид и наименование документа: Пресс-релиз. 

2.1.2. Краткое содержание сведений:  Москва, 14 января 2014 года. ОАО «НОВАТЭК» (далее 
«НОВАТЭК» и/или «Компания») объявило сегодня о закрытии сделки по продаже 20%-ной доли 

участия в проекте «Ямал СПГ» (далее «Проект») дочернему обществу Китайской Национальной 

Нефтегазовой Корпорации (далее «CNPC»), компании CNODC. После закрытия сделки доли 

акционеров ОАО «Ямал СПГ» составляют: «НОВАТЭК» - 60%, Total - 20%, CNPC - 20%. 
В декабре 2013 года сделка получила необходимые одобрения российских, европейских и китайских 

регулирующих органов.  

Условия вхождения CNPC в «Ямал СПГ» включают оплату акций и компенсацию исторических 
расходов «НОВАТЭКа» в части приобретаемой доли, а также диспропорциональное финансирование 

Проекта через взносы в уставный капитал и акционерные займы. 

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон сказал: «Закрытие данной сделки 
стало результатом интенсивной совместной работы. Нашими партнерами в проекте «Ямал СПГ» 

являются две международные компании, имеющие значительный опыт в реализации крупных 

проектов в нефтегазовой отрасли. Мы считаем, что сложившаяся структура акционеров позволит нам 

эффективно и в запланированные сроки реализовать проект, который уже перешел в стадию 
активного строительства».  

 

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу 
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) 

иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам: 14 января 2014 года.  
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего 

сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) 

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


иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных 

ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: http://www.novatek.ru/. 

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в 

соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным 
инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за 

пределами Российской Федерации: 14 января 2014 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 14 января 2014 года               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novatek.ru/

