
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 Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО  «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-
Сале 

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 

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

12 июня 2020 года 

 

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, а также 

идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или 
обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются 
указанные сведения: 
 
2.1.1. Вид и наименование документа: Пресс-релиз. 

2.1.2. Краткое содержание сведений: Москва, 12 июня 2020 года. ПАО «НОВАТЭК» (далее 

«НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщает, что сегодня главы компаний – участников проекта 

«Арктик СПГ 2» (далее – «Проект») провели рабочую встречу. В мероприятии, прошедшем в 

формате видеконференции, приняли участие Леонид Михельсон («НОВАТЭК»), Патрик 

Пуянне («Total»), Дай Хоулян («CNPC»), Ван Дунцзинь («CNOOC»), Тацуо Ясунага («Mitsui») 

и Тэцухиро Хосоно («JOGMEC»). 

В ходе встречи стороны отметили прогресс реализации Проекта. Несмотря на сложности, 

связанные с глобальной пандемией коронавируса, удалось выдержать плановый график 

реализации по всем направлениям. Общий прогресс по Проекту составляет 19%. 

Бетонирование первой платформы ОГТ выполнено на 37%. Заводы-изготовители модулей 

работают на полную мощность. Подрядчики по строительным/EPC договорам полностью 

мобилизованы, договоры поставок заключены и выполняются. На Утреннем месторождении 

пробурено уже 9 эксплуатационных скважин, в работе 3 буровые установки. С учетом 

прогресса, участники выразили уверенность в соблюдении графика реализации Проекта.  

Кроме того, достигнут значительный прогресс по контрактованию объемов СПГ с Проекта. 

Участники также детально обсудили текущий статус внешнего финансирования Проекта и 

подтвердили свою нацеленность на обеспечение его привлечения в намеченные сроки. 

«Мы провели первую совместную встречу глав компаний – партнеров «Арктик СПГ 2» в 

новом формате, – отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Это 

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


уникальный проект, реализуемый с применением инновационной концепции строительства 

линий сжижения на ОГТ, логистической схемой с использованием круглогодичной навигации 

по Северному Морскому Пути, а также обширной локализацией производства оборудования и 

материалов в России. Все акционеры прилагают максимальные усилия для реализации 

проекта в срок». 

 

2.1.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные 
сведения: 

ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих 

акций эмитента (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 

июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0DKVS5) – глобальные депозитарные расписки, выпущенные в соответствии с 

правилами Reg S. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 

идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права 

в отношении голосующих акций эмитента: Bank of New York Mellon; место нахождения: 225 

Liberty Street, New York, NY 10286 USA; идентификационные признаки указанных ценных 

бумаг иностранного эмитента: тикер NVTK, ISIN US6698881090. 

 

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: 12 июня 2020 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 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: 12 июня 2020 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 12 июня 2020 года               М.П. 

 

http://www.novatek.ru/

