
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, 20 декабря 2013. ОАО «НОВАТЭК» (далее 

«НОВАТЭК» или «Компания») сообщает о заключении договора об обмене активами с ОАО «НК 
«Роснефть». Принадлежащая Компании 51%-ная доля в ОАО «Сибнефтегаз» будет обменена на 40%-

ную долю «Роснефти» в компании Artic Russia B.V., которой принадлежит 49%-ная доля в уставном 

капитале ООО «СеверЭнергия». Сделка не предполагает проведения расчетов денежными средствами 
и будет закрыта после получения необходимых одобрений. 

Ранее, 20 ноября 2013 года, ООО «Ямал развитие» (совместное предприятие, которым на паритетной 

основе владеют ОАО «НОВАТЭК» и ОАО «Газпром нефть») заключило соглашение с итальянской 
компанией Eni о приобретении 60%-ной доли участия в компании Artic Russia B.V.  

В результате закрытия вышеперечисленных сделок эффективная доля «НОВАТЭКа» в уставном 

капитале ООО «СеверЭнергия» увеличится до 59,8%. 

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил: «Обмен активами с 
компанией «Роснефть» позволит нам оптимизировать портфель наших активов и сконцентрироваться 

на разработке месторождений с высоким содержанием жидких углеводородов. Это полностью 

вписывается в нашу стратегию с учетом наличия у нас мощностей по транспортировке, стабилизации 
и фракционированию газового конденсата». 

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: 20 декабря 2013 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: 20 декабря 2013 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 20 декабря 2013 года               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.novatek.ru/

