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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента» 

  

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/ 

 

2. Содержание сообщения 

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

юридического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 
на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 

ТОТАЛЬ И ЭНД ПИ АРКТИК РОССИЯ (TOTAL E&P ARCTIC RUSSIA), 2 Пляс Жан Милье, Ля 

Дефанс, 92400, Курбевуа (2 Place Jean Miller, La Defense, 92400, Courbevoie), ИНН – не применимо, ОГРН – 

не применимо; 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо - прямое распоряжение;  

признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо - самостоятельное 

распоряжение;  

основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента - приобретение доли участия в 

эмитенте;  

количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания – 

455445900 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 15% от величины 

уставного капитала эмитента; 

количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания 

– 460445900 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 15, 16% от величины 

уставного капитала эмитента; 

дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента – 24 мая 

2012 г. 

дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия) - 

13.06.2012 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. Дата14.06.2012 года М.П. 

 

 

 


