
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:  

Пекин, 3 сентября 2015 года. Сегодня в присутствии Президента Российской Федерации 

Владимира Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина  

ОАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК») и китайский инвестиционный фонд «Фонд Шелкового 

Пути» (далее - SRF) подписали рамочное соглашение о приобретении SRF доли 9,9% в проекте 

«Ямал СПГ» (далее – Проект). 

В соответствии с условиями соглашения, сделку планируется закрыть после выполнения 

оговоренных отлагательных условий, включая получение всех необходимых одобрений. После 

закрытия сделки структура акционеров ОАО «Ямал СПГ» будет следующей: 

ОАО «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), SRF (9,9%). 

Президент SRF Ван Янчжи отметил: «Мы считаем «Ямал СПГ» одним из самых 

перспективных и конкурентоспособных СПГ-проектов в мире и поэтому заинтересованы стать 

его акционерами. Мы надеемся, что наше вхождение в Проект будет содействовать скорейшему 

привлечению общего внешнего финансирования для Проекта и дальнейшему развитию 

китайско-российского сотрудничества в энергетическом секторе». 

Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон со своей стороны сказал: «Мы 

приветствуем вхождение Фонда Шелкового Пути в проект «Ямал СПГ», что является 

продолжением взаимовыгодного сотрудничества с нашими китайскими партнерами в рамках 

развития российских арктических газовых проектов». 

 

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: 03 сентября 2015 года.  
 

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


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 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: 03 сентября 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 03 сентября 2015 года               М.П. 

 

 

 

http://www.novatek.ru/

