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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 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» 

 

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 

 

Ни настоящее объявление, ни содержащаяся в нем информация не являются предложением или приглашением 

сделать предложение, продать, купить, обменять либо передать любые ценные бумаги или иные финансовые 

инструменты в Российской Федерации или какому-либо  лицу в РФ либо с выгодой для такого лица; не 

представляет собой и не подразумевает предложение инвесторам, не являющимся “квалифицированными 

инвесторами” (как определено Законе РФ «О рынке ценных бумаг») либо рекламирование любых ценных бумаг 

или финансовых инструментов в России. Это объявление и содержащаяся в нем информация не может быть 

передана третьим лицам и или иным образом стать общедоступной в России. Распространение настоящего 

документа не представляет собой размещение и/или публичное обращение ценных бумаг  или других 

финансовых инструментов в России. Депозитарные расписки ОАО «НОВАТЭК» не зарегистрированы в 

Российской Федерации, не предназначены для и не допущены к  «размещению» или «публичному обращению» в 

России. 

  

Глобальные депозитарные расписки ОАО «НОВАТЭК» и обыкновенные акции, представленные глобальными 

депозитарными расписками ОАО «НОВАТЭК» не были и не будут зарегистрированы в соответствии с 

Законом США о ценных бумагах 1933 года или законом о ценных бумагах любого из штатов США и не могут 

быть предложены, проданы, вручены или переданы, кроме как в соответствии с имеющимся освобождением 

от действия либо в рамках сделки, не подпадающей под действие регистрационных требований Закона США о 

ценных бумагах 1933 года или закона о ценных бумагах любого из штатов США. 

 

2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых 

эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 

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

предоставления иностранным инвесторам:  

 

Вид и наименование документа: пресс-релиз о прекращении программы глобальных депозитарных расписок 

(«ГДР») по Правилу 144А и их делистинге на Лондонской Фондовой Бирже («ЛФБ») 
 

Краткое содержание сведений: пресс-релиз содержит сведения о (1) прекращении эмитентом 

депозитарного соглашения по Правилу 144А от 15 апреля 2005 года между эмитентом, Deutsche Bank 

Trust Company Americas в качестве банка-депозитария и всеми зарегистрированными и бенефициарными 

владельцами ГДР, выпущенных в соответствии с Правилом 144A, (2) закрытии программы ГДР по 

Правилу 144А для депонирования обыкновенных акций и (3) намерении подать в Управление 

Великобритании по листингу  (UKLA) и на Лондонскую фондовую биржу заявление о прекращении 

листинга и допуска к торгам ГДР по Правилу 144A, удостоверяющих права на обыкновенные акции 

эмитента (CUSIP: 669888208, ISIN: US6698882080). Планируется, что программа ГДР по Правилу 144А 

эмитента будет закрыта по истечении 30 дней со дня направления банком-депозитарием 
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соответствующего уведомления владельцам ГДР по Правилу 144А. Предполагаемая дата закрытия 

программы ГДР по Правилу 144А 9 июля 2012 г.  
 

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей 

организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в 

соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 7 

июня 2012 г. 

 

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 фондовой 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/en/press/releases/. 

 

 

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые 

или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного 

государства, иностранной фондовой 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: 7 июня 2012 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 08.06.2012               М.П. 

 

 

http://www.novatek.ru/en/press/releases/

