
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 

 

 

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 Жудун, 19 июля 2018 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – 

«НОВАТЭК» и/или «Компания») поставило первые партии сжиженного природного газа (СПГ) 

с проекта «Ямал СПГ» в Китай по Северному морскому пути (СМП). Сегодня в присутствии 

министра энергетики РФ Александра Новака и главы энергетического управления Китая Нур 

Бекри состоялась торжественная церемония разгрузки СПГ-танкеров ледового класса Arc7 

«Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» в порту Цзянсу Жудун. Чистое время в пути СПГ-

танкеров из порта Сабетта до места назначения составило 19 дней, по сравнению с 35 днями 

поставки по традиционному маршруту через Суэцкий канал и Малакский пролив.   

«НОВАТЭК» начал использовать СМП уже с 2010 года, успешно поставляя крупнотоннажными 

танкерами жидкие углеводороды в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Теперь Компания 

стала пионером в поставках российского СПГ по данному маршруту с помощью уникального 

танкера, способного без помощи ледокола транспортировать продукцию СПГ-проектов 

российского арктического региона. Для целей проекта «Ямал СПГ» будет задействовано в общей 

сложности 15 СПГ-танкеров ледового класса Arc7 грузовместимостью более 170 тыс. куб. м 

каждый. 

Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон отметил: «Этот рейс открывает 

новую эру в поставках российского СПГ на растущие рынки стран АТР. Использование 

Севморпути позволяет сократить время доставки и транспортные затраты, что имеет ключевое 

значение для разработки наших месторождений на Ямале и Гыдане. Обширные 

высококачественные запасы природного газа в сочетании с низкими капитальными и 

операционными затратами делают СПГ-проекты «НОВАТЭКа» одними из наиболее 

конкурентоспособных в мире. Освоение Севморпути также способствует развитию территорий 

российского Севера и имеет важное значение для экономики нашей страны». 

 

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


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: 19 июля 2018 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: 19 июля 2018 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 19 июля 2018 года.               М.П. 

 

 

http://www.novatek.ru/

