
1 

 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи связанной с 
реорганизацией подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него 

существенное значение». 

 

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. Вид организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц внесена 

соответствующая запись:  подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное 

значение;  

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, в отношении которой в 

единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись: Общество с 

ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск», 454048, Российская Федерация, Челябинская 

область, город Челябинск, ул. Курчатова, дом 6, ИНН: 7404056114; ОГРН: 1107404003376; 

2.3. Вид записи, внесенной в единый государственный реестр юридических лиц: запись, связанная с 

реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск» путем 

присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Челябинск», 

зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. 

Челябинска 25 сентября 2000 года (основной государственный регистрационный номер 1027402321451), 

место нахождения: 454091, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 42-а; 

 

2.3.1. Содержание записи: «Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации юридического лица в форме 

присоединения»;   

2.4. Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 01.06.2012 г.; 

 

2.5. Дата, в которую Эмитент узнал о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц:  

04.06.2012 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. Дата 04.06.2012               М.П. 

 

 


