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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей 

эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, 

либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента» 

 

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 организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, 
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное 

значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение. 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: 

NOVATEK GAS & POWER GmbH; место нахождения: Bundesplatz 9, CH-6300 Zug, Switzerland. 

2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о 

реорганизации. 

2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации: 

Одобрить соглашение о присоединении NOVATEK Overseas AG  и Novatek Overseas Exploration 

& Production GmbH  к NOVATEK GAS & POWER GmbH. 
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный 

государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его 

принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную силу: 
единственный участник, дата принятия решения – 28 мая 2015 года. 

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если 
таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о 

реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или 

судом - реквизиты такого решения: не применимо. 

 

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: 28 мая 2015 г.               М.П. 

 

 

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

