
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О приобретении голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и 

(или) подконтрольной эмитенту организацией» 

 

 

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, которая приобрела голосующие акции эмитента или ценные бумаги 

иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента: 

эмитент. 

 

2.2. Объект приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также 

идентификационные признаки голосующих акций эмитента; ценные бумаги иностранного 

эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента): голосующие 

акции 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). 

 

2.3. Количество голосующих акций эмитента, приобретенных соответствующей 

организацией: 400. 

 

2.4. Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций 

эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

голосующих акций эмитента: приобретение акций в результате реализации 

акционерами ОАО «НОВАТЭК» права требовать выкупа принадлежащих им 

ценных бумаг в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

2.5. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, которым имела 

право распоряжаться соответствующая организация до приобретения голосующих акций 

эмитента: 5445. 

 

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


2.6. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, которым имеет 

право распоряжаться соответствующая организация после приобретения голосующих 

акций эмитента: 5845. 

 

2.7. Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента: 29 

июня 2016 года. 

 

2.8. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении им голосующих акций эмитента: 29 

июня 2016 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 29 июня 2016 года               М.П. 

 

 

 


