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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«Об отчуждении голосующих акций эмитента подконтрольной эмитенту организацией.»  

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, у которой произошло отчуждение голосующих акций эмитента или ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента -  

подконтрольная эмитенту организация; 

2.2. В случае отчуждения голосующих акций эмитента подконтрольной эмитенту организацией - полное 

фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой 

организации - НОВАТЭК ЭКВИТИ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (NOVATEK EQUITY (CYPRUS) 

LIMITED),  Офис 102, Эвагора Папакристофороу стрит, Петусcис билдинг, Лимассол, Кипр, 

Почтовый код 3030, (18 Evagora Papachristoforou Street, Petoussis Building, Office 102, Limassol,3030, 

Cyprus), ИНН – не применимо, ОГРН – не применимо; 

2.3. Объект отчуждения – глобальные депозитарные расписки эмитента (каждая ГДР представляет 10 

обыкновенных акций эмитента);  

2.4. В случае отчуждения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций эмитента, - наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 

идентификационные признаки указанных ценных бумаг иностранного эмитента -  ценные бумаги 

иностранного эмитента не отчуждались; 

2.5. Количество голосующих акций эмитента, отчужденных соответствующей организацией - 27 184 

глобальных депозитарных расписок Эмитента, что соответствует 271 840 шт. обыкновенных акций 

Эмитента; 

 2.6. Основание для отчуждения соответствующей организацией голосующих акций эмитента – биржевые 

сделки; 

2.7. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, которым имела право 

распоряжаться соответствующая организация до отчуждения голосующих акций эмитента – 849 695  

глобальных депозитарных расписок Эмитента, что соответствует  8 496 950 шт. обыкновенных акций 

Эмитента; 

2.8. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, которым имеет право 

распоряжаться соответствующая организация после отчуждения голосующих акций эмитента – 822 511 

глобальных депозитарных расписок Эмитента, что соответствует  8 225 110 шт. обыкновенных акций 

Эмитента; 

2.9. Дата отчуждения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных 

бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента –  

31 декабря 2013 г. 

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 декабря 2013 г. М.П. 

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

