
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: Москва, 2 июня 2015 года. ОАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или 

«Компания») сообщает о подписании долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) 

между 100%-ным дочерним обществом «НОВАТЭКа», компанией Novatek Gas & Power, и компанией ENGIE 

(бывшая GDF SUEZ).  

Контракт заключен на 23 года и предусматривает ежегодную поставку 1 млн т СПГ из объемов, которые 
Novatek Gas & Power будет приобретать у «Ямал СПГ» в соответствии с ранее подписанным договором. СПГ 

будет поставляться на условиях FOB Монтуар-де-Бретань (западное побережье Франции), где будет 

перегружаться на танкера ENGIE.  

Председатель Правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил: «Заключение очередного долгосрочного 
обязывающего договора по реализации продукции проекта «Ямал СПГ» обеспечивает сбалансированность 

портфеля поставок и способствует привлечению внешнего финансирования проекта. Компания ENGIE – это 

надежный партнер, и мы ожидаем, что наше сотрудничество также позволит нам получить дополнительный 

опыт в области маркетинга СПГ». 

Главный исполнительный директор ENGIE Жерар Местрале сказал: «Подписание данного соглашения является 
важным достижением для ENGIE и «НОВАТЭКа». Данные объемы позволят нам расширить и 

диверсифицировать наш долгосрочный портфель поставок и удовлетворить растущий спрос наших клиентов на 

экологически-чистое топливо». 

 

 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 иностранным инвесторам: 2  июня 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 

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


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: 2 июня 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 2 июня 2015 года.               М.П. 

 

 

 

http://www.novatek.ru/

