
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/ 

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 фондовой 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, 17 июля 2014 года. В связи с включением ОАО 

«НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» или «Компания») в секторальный санкционный список 

OFAC (далее – «Cписок»), Компания заявляет следующее: 

«НОВАТЭК» – частная публичная компания, не ведет бизнес на территории Украины и не 

оказывает влияния на политические и экономические процессы, происходящие на её 

территории. Компания придерживается лучших мировых принципов и практик ведения 

бизнеса и управления, с 2005 года акции и глобальные депозитарные расписки «НОВАТЭКа» 

котируются на российских и международных биржах. В соответствии со стандартами и 

требованиями, предъявляемыми к публичным компаниям, мы раскрываем всю информацию 

о нашей деятельности, и наш бизнес является прозрачным для всех заинтересованных лиц. 

Включение Компании в Список носит необоснованный характер.  

Данная мера не препятствует производственной и коммерческой деятельности «НОВАТЭКа» 

в любой юрисдикции, не касается активов и акций Компании. В числе акционеров 

«НОВАТЭКа» есть американские граждане и крупнейшие инвестиционные фонды и банки 

США. 

«НОВАТЭК» имеет устойчивое финансовое положение, генерирует денежный поток, 

достаточный для выполнения ключевых показателей стратегии и дивидендной политики 

Компании. 

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


Реализация крупных проектов с участием «НОВАТЭКа» продолжится запланированными 

темпами. Компания совместно с международными партнерами предпримет необходимые 

меры, обеспечивающие финансирование и реализацию СПГ-проектов в намеченные сроки. 

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: 17 июля 2014 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 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/. 

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: 17 июля  2014 

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 17 июля 2014 года               М.П. 

 

 

 

 

 

 

http://www.novatek.ru/

