
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал отдельной организации» 

 

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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой получил эмитент: 

Общество с ограниченной ответственностью «Севернефть-Уренгой»; место 

нахождения: Российская Федерация, 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, Станция Фарафонтьевская, территория производственная база 

ООО НК СЕВЕРНЕФТЬ, административно-бытовой корпус; ИНН 6234091220; ОГРН 

1116234004127. 

 

2.2. Вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации (прямое 

распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение. 

 

2.3. В случае получения эмитентом права косвенного распоряжения последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент получил право косвенно распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации. При этом по каждой подконтрольной эмитенту организации 

указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН 

(если применимо): 

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»; место 

нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 

ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок; ИНН 8903021599; ОГРН 1028900578134; 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Московская область»; место 

нахождения: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, городское 

поселение Одинцово; ИНН 7729728577; ОГРН 1127747267988; 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОТЭК-ЮХ»; место нахождения: Российская 

Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5; ИНН 

7728736504; ОГРН 1107746421133. 

 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил эмитент 

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


(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 

распоряжение. 

 

2.5. В случае получения эмитентом права совместного распоряжения - полное фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) каждого физического лица, совместно с которыми эмитент получил право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации: не применимо. 

 

2.6. Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации 

(приобретение доли участия в организации; заключение договора доверительного управления 

имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; 

заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации): приобретение доли участия 

в организации. 

 

2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до 

наступления соответствующего основания: 0%. 

 

2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после 

наступления соответствующего основания: 100%. 

 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал организации: 23 ноября 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: 23 ноября 2017 года               М.П. 

 


