
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него 

существенное значение» 

 

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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: Novatek Gas 

& Power Asia Pte. Ltd., место нахождения: 50 Collyer Quay #05-04 Oue Bayfront Singapore 

(049321); ИНН не применимо, ОГРН не применимо. 

 

2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал 

контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль. 

 

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении 

которой он стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту организации, 

заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого 

товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту 

организации. 

 

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 

процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации. 

 

2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом, а если такой организацией является акционерное общество - также доля 

принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации: 100% уставного капитала. 

 

2.6. В случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через 

которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное 

наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): NOVATEK 

GAS & POWER GmbH; место нахождения: Bundesplatz 9 CH-6300 Zug; ИНН не применимо; 

ОГРН не применимо. 

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


 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, 

в отношении которой он стал контролирующим лицом. 20 февраля 2018 года - дата составления 

консолидированной финансовой отчетности эмитента за год, закончившийся 31 декабря 2017 

года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), по данным которой на Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. приходится не менее пяти 

процентов консолидированного дохода.  

 

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: 21 февраля 2018 года               М.П. 

 


