
 

 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 «О  сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

 

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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: 

Ввод в эксплуатацию четвертого пускового комплекса второй очереди Юрхаровского месторождения, который 

позволяет вывести месторождение на проектную мощность. 

Четвертый пусковой комплекс состоит из двух технологических ниток низкотемпературной сепарации суммарной 

мощностью 7 млрд куб. м газа в год. Ввод данного объекта позволяет увеличить добычные мощности 

месторождения до максимального уровня в 36,5 млрд куб. м в год. 

В режиме пуско-наладки запущена в работу первая очередь дожимной компрессорной станции, состоящая из трех 

агрегатов суммарной мощностью 75 МВт. Станция необходима для поддержания максимального уровня добычи на 

Юрхаровском месторождении.  

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное 

фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок; ИНН 8903021599; ОГРН 1028900578134; 
 

2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает 

в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал 

о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 31 октября 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: 31 октября  2012 года               М.П. 
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