
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и 

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

или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением 

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 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: Пекин, 17 декабря 2015 года. OAO «НОВАТЭК» (далее 

«НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщило сегодня о подписании окончательных обязывающих 
соглашений в рамках сделки по продаже доли в проекте «Ямал СПГ» (далее – «Проект») китайскому 

инвестиционному «Фонду Шелкового Пути».  

В частности, подписан договор купли-продажи акций, составляющих 9,9% уставного капитала ОАО 
«Ямал СПГ». Сделка будет закрыта после вступления в силу необходимых изменений к 

межправительственному соглашению между Россией и Китаем. 

Также подписан договор о предоставлении «НОВАТЭКу» займа на срок 15 лет на сумму около 730 

млн Евро для целей финансирования проекта «Ямал СПГ». Основная часть займа уже перечислена 
Проекту. 

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил: «Подписание обязывающих 

документов по продаже доли в проекте «Ямал СПГ» является важным шагом в реализации нашей 
долгосрочной стратегии развития. В результате закрытия сделки мы достигнем целевой структуры 

акционеров, которая является оптимальной и будет способствовать плановому финансированию 

проекта и его дальнейшей успешной реализации».   
Президент «Фонда Шелкового Пути» Ван Янчжи отметил: «Мы рады подписать окончательные 

соглашения о нашем вхождении в проект «Ямал СПГ», который развивается в соответствии с 

намеченным графиком и считается устойчивым благодаря высококачественной ресурсной базе и 

наличию долгосрочных контрактов практически на весь объем реализации». 
 

 2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным 
организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 

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


иностранным инвесторам: 17 декабря 2015 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 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: 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 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: 17 декабря 2015 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 17 декабря 2015 года.               М.П. 

 

http://www.novatek.ru/

