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5 Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

Иной информации нет. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



6 Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Михельсон Леонид Викторович 

Год рождения: 1955 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "НОВАТЭК" 

Должность: Председатель Правления 

 

ФИО: Зобова Юлия Алексеевна 

Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "НОВАТЭК" 

Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. На  31.12.2017 г. 

Рыночная капитализация 2 378 945 751 000 2 048 292 027 600 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Акции ПАО «НОВАТЭК» допущены к обращению на рынке ценных бумаг организатором торговли 

ПАО Московская Биржа. Данные о рыночной капитализации ПАО «НОВАТЭК» (символ NVTK) 



7 по итогам торгов в ПАО Московская Биржа размещены в свободном доступе в сети Интернет 

по адресу http://moex.com 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит (займ), Договор от 01.12.2011 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

NOVATEK FINANCE LIMITED, 12 Merrion Square Dublin 2  

Ireland 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

650 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

650 000 000 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6,604 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 03.02.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит (займ), Договор от 01.12.2011 года 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

NOVATEK FINANCE LIMITED, 12 Merrion Square Dublin 2  

Ireland 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

600 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

0 USD X 1 
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Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 5,326 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 03.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 01.02.2016 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Заем, Договор от 10.12.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

NOVATEK FINANCE LIMITED, 12 Merrion Square Dublin 2  

Ireland 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

1 000 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

1 000 000 000 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 4,422 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 13.12.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Заем 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

NOVATEK FINANCE LIMITED, 12 Merrion Square Dublin 2  

Ireland 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

14 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1 
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окончания отчетного квартала, RUR 

Срок кредита (займа), (лет)  4 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,75 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 8 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 21.02.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 16.02.2017 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредит, Синдикат банков 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Синдикат банков, не применимо 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USA 

1 500 000 000 USA X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USA 

230 769 231 USA X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 3,338490 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 13.06.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Иных сведений нет. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя На 31.12.2017 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

822 546 780 711 
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которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 822 546 780 711 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

822 546 780 711 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 822 546 780 711 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, предоставленного в отчетном периоде, в том 

числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредит в рамках международного финансирования ОАО 

«Ямал СПГ» 

Содержание обеспеченного обязательства: Исполнение обязательств ОАО «Ямал СПГ» по 

обслуживанию Международного финансирования 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 750 998 240 163 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: до наступления условий, определенных 

договором 

Способ обеспечения: Обязательство по обслуживанию долга 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 450 361 153 772 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

залог акций ОАО «Ямал СПГ» 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 03.06.2031г. 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

риск минимальный 

 

Иных обеспечений, размер которых составляет пять или более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, в отчетном периоде не предоставлялось 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 



11 Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.10.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НОВАТЭК» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.10.2016 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

ООО «НОВАТЭК», ООО «НоваТЭК», ООО «НоваТэк», ООО «Новатэк», ООО «НОВАТЕК», ООО 

«НоваТек», ООО «Новатек», ООО «НовАТЕК», ООО «НОВОТЭК», ООО «НовТЭК», ООО 

«НовоТэк», ООО «Новотэк», ЗАО «НОВОТЕК», ООО «НОВОТЕК», ООО «НовоТек», ООО 

«Новотек», ООО "НОВАТЭК+", ООО "НОВАТЕК", АО "НОВАТЕК", ЗАО "НОВАТЕК", ООО 

"НОВОТЭК", ЗАО НОВОТЭК Т", ЗАО "НОВОТЭК" ООО "УК"НОВОТЭК", ООО "НОВОТЭК-

НК", ООО "НОВОТЭК-1", ООО "НОВОТЭК-НВ",  ООО "НОВОТЭК-2000", ООО "НОВОТЕК", 

ЗАО "НОВОТЕК" 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Указанные наименования отличаются организационно-правовой формой и названием. 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Слово «НОВАТЭК» в русском и английском написании зарегистрировано в качестве товарного 

знака в Российской Федерации и в ряде зарубежных стран в соответствии со свидетельствами о 

регистрации.  

В Российской Федерации:  

Срок действия регистрации – 10 лет от даты приоритета с возможностью последующего 

продления: Товарный знак «НОВАТЭК NOVATEK» (словесный) - № 308760, приоритет от 

01.03.2006 г., срок действия регистрации продлен до 01.03.2026г.; Товарный знак 

(изобразительный: буква «Н») - № 310380, приоритет от 01.03.2006 г., срок действия регистрации 

продлен до 01.03.2026 г.; Товарный знак «НОВАТЭК NOVATEK» – (словесный) - № 359850, 

приоритет от 01.03.2006 г., срок действия регистрации продлен до 01.03.2026 г.; Товарный знак 

(изобразительный: буква «Н») - № 330647, приоритет от 19.05.2006 г., срок действия регистрации 

продлен до 19.05.2026 г. Товарный знак НОВАТЭК не заявлялся как общеизвестный знак.  

За рубежом:  

Срок действия регистрации 10 лет от даты приоритета с возможностью последующего 

продления:  

Международная регистрация товарный знак «НОВАТЭК NOVATEK» (словесный) № 948 145, 

приоритет от 21.03.2007, срок действия регистрации истекает 21.03.2027 г.  

Международная регистрация товарный знак (изобразительный: буква «Н») № 956 505, 

приоритет 24.01.2007, срок действия регистрации истекает 24.01.2027 г. 

По Мадридскому протоколу действуют в следующих странах: Австралия, Антигуа и Барбуда, 

Антильские острова (Нидерландские), Бахрейн, Бонэйр, Великобритания, Грузия, Греция, Дания, 

Замбия, Ирландия, Исландия, Кюрасао, Республика Корея, Литва, Норвегия, Сингапур, Синт-

Мартен (нидерландская часть), Синт-Эстатиус и Саба, США, Туркмения, Турция, Узбекистан, 

Финляндия, Швеция, Эстония, Япония;  

По Мадридскому соглашению действуют в следующих странах: Алжир, Казахстан, Либерия, 

Судан, Таджикистан;  

По Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу действуют в следующих странах: 

Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бенилюкс, Белоруссия, Болгария, Босния и 

Герцеговина, Бутан, Венгрия, Вьетнам, Германия, Египет, Иран, Испания, Италия, Кения, 

Китай, Кипр, Киргизия, КНДР, Куба, Латвия, Лесото, Лихтенштейн, Македония, Марокко, 

Молдавия, Мозамбик, Монако, Монголия, Намибия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, 

Свазиленд, Сирия, Сербия, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Украина, Франция, Хорватия, 

Чехия, Швейцария.  

Для товаров 04 класса «газ природный, а именно газовый конденсат и сжиженный природный 



12 газ»:  

Международная регистрация товарный знак № 1035546 «НОВАТЭК NOVATEK» (словесный) с 

приоритетом от 01.02.2010, срок действия истекает 01.02.2020, действует в следующих странах 

Мадридского соглашения и Мадридского протокола: Алжир, Казахстан, Таджикистан, Эстония, 

Финляндия, Греция, Япония, Литва, Норвегия, Корейская Республика, Сингапур, Швеция, Турция, 

Туркмения, Великобритания, США, Узбекистан, Австрия, Азербайджан, Беларусь, странах 

Бенилюкс, Бутан, Босния и Герцеговина, Болгария, Китай, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская 

Республика, Корейская Народно-Демократическая Республика, Египет, Франция, Германия, 

Венгрия, Исламская Республика Иран, Италия, Киргизия,  Латвия, Монголия, Черногория, 

Марокко, Польша, Португалия,  Республика Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, 

Испания, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Македония, Украина, Вьетнам; 

Национальные регистрации:  

- в Португалии товарный знак № 507517 с приоритетом от 09.12.2012, срок действия истекает 

09.12.2022;  

- в Болгарии товарный знак № 89452 с приоритетом от 13.11.2013, срок действия истекает 

13.11.2023. 

Для товаров 04 класса «газ природный, а именно газовый конденсат и сжиженный природный газ, 

керосин, мазут, нафта, дизельное топливо»: 

Национальные регистрации:  

- в Малайзии: товарный знак «НОВАТЭК NOVATEK» (словесный) № 2012020692 с приоритетом 

от 06.12.2012, срок действия истекает 06.12.2022; - товарный знак (изобразительный: буква «Н») 

№ 2012020694 с приоритетом от 06.12.2012, срок действия истекает 06.12.2022; 

- в Аргентине: товарный знак «НОВАТЭК NOVATEK» (словесный) № 2667334 с приоритетом от 

04.08.2014, срок действия истекает 04.08.2024; - товарный знак (изобразительный: буква «Н») № 

2668887 с приоритетом от 14.08.2014, срок действия истекает 14.08.2024; 

– в Колумбии: товарный знак «НОВАТЭК NOVATEK» (словесный) № 485718 с приоритетом от 

07.03.2014, срок действия истекает 07.03.2024; – товарный знак (изобразительный: буква «Н») № 

485719 с приоритетом от 07.03.2014, срок действия истекает 07.03.2024; 

– в Индонезии: товарный знак (изобразительный: буква «Н») № IDM000467129 с приоритетом от 

11.01.2013, срок действия истекает 11.01.2023; 

– в Бразилии: товарный знак (изобразительный: буква «Н») № 906602467 с приоритетом от 

07.08.2013, опубликовано 14.06.2016, срок действия истекает 14.06.2026. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа финансово-

инвестиционная компания «Новафининвест» 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Новафининвест» (АО НФИ) 

Дата введения наименования: 16.08.1994 

Основание введения наименования: 

решение собрания учредителей протокол № 1 от 24 мая 1994 года 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество финансово-

инвестиционная компания «Новафининвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новафининвест» (ОАО НФИ) 

Дата введения наименования: 15.05.1996 

Основание введения наименования: 

решение собрания акционеров протокол № 12от 28.03.96 года 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НОВАТЭК" 

Дата введения наименования: 18.03.2003 

Основание введения наименования: 

решение годового общего собрания акционеров от 07 марта 2003 года (протокол № 76 от 07 

марта 2003 года) 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 



13 Номер государственной регистрации: 1461/94 

Дата государственной регистрации: 16.08.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Октябрьского района г. Самары 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026303117642 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по г. Новокуйбышевску Самарской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

629850 Россия, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н, Тарко-Сале г, Победы ул 22-А 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

 Российская Федерация, 119415, Москва, ул. Удальцова, д. 2 

Телефон: (495) 730-60-00 

Факс: (495) 721-22-53 

Адрес электронной почты: novatek@novatek.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.novatek.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Управление по связям с инвесторами 

Адрес нахождения подразделения: 119415, Москва, ул. Удальцова, д. 2 

Телефон: (495) 730-60-13 

Факс: (495) 721-22-53 

Адрес электронной почты: ir@novatek.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.novatek.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6316031581 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 



14 46.71 

 

Коды ОКВЭД 

06.10.1 

06.10.3 

09.10.2 

41.20 

42.11 

42.12 

42.13 

46.90 

47.9 

52.10.21 

71.11 

71.12.3 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основными рынками сбыта природного газа ПАО «НОВАТЭК» в 4 квартале 2017 года являются: 

Челябинская, Московская, Липецкая, Тюменская, Вологодская, Нижегородская, Смоленская, 

Костромская, Белгородская, Свердловская, Кировская, Новгородская, Оренбургская, Тульская, 

Калужская, Самарская, Воронежская, Орловская области, ХМАО, ЯНАО, Пермский и 

Ставропольский края, города Москва, Санкт-Петербург, республики Татарстан, Удмуртская, 

Коми и Башкортостан. 

 

Рынки сбыта стабильного конденсата Эмитента в 4 квартале 2017 года: потребители в 

Российской Федерации и дальнем зарубежье.  

 

Рынки сбыта сжиженных углеводородных газов Эмитента в 4 квартале 2017 года: потребители 

в Российской Федерации и дальнем зарубежье. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Монополия ПАО «Газпром» на оказание услуг по транспортировке газа может являться 

фактором, влияющим на возможность осуществлять поставки газа. Одновременно с 

заключением договоров поставки газа с конечными потребителями, ПАО «НОВАТЭК» 

оформляет необходимые документы для получения долгосрочных разрешений на 

транспортировку газа, что позволяет снизить влияние вышеуказанного фактора. 

 

По стабильному конденсату и сжиженным углеводородным газам – возможное падение мировых 

цен, стагнация рынков сбыта, увеличение вывозных таможенных пошлин, действия 

естественных монополий (ОАО «РЖД»), форс-мажорные обстоятельства. Действия Общества 

по уменьшению такого влияния – постоянный мониторинг цен на внешнем и внутреннем рынках 

сбыта стабильного конденсата, сжиженных углеводородных газов, перераспределение объемов в 

направлении с наиболее благоприятной конъюнктурой цен; заблаговременное планирование 

перевозки продукции железнодорожным транспортом, что снижает вероятность отказа в 

перевозке со стороны ОАО «РЖД». 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 



15 Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным 

ему организациям 

1. Наименование месторождения: Юрхаровское (Юрхаровский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 213,510 млрд куб. м, по международной классификации SEC 

запасы приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 7293,691 млн.куб.метров 

 

2. Наименование месторождения: Юрхаровское (Юрхаровский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 8,059  млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 346,528 тыс.тонн 

 

3. Наименование месторождения: Юрхаровское (Юрхаровский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 



16 Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов: 0,053 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 2,065 тыс.тонн 

 

4. Наименование месторождения: Западно-Юрхаровское (Западно-Юрхаровский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 6,351 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

5. Наименование месторождения: Западно-Юрхаровское (Западно-Юрхаровский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 0,986 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

6. Наименование месторождения: Салмановское (Утреннее) (Салмановский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктик 

СПГ 2» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктик СПГ 2» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой 

ИНН: 8904075357 

ОГРН: 1148904001278 
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Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 408,52 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

7. Наименование месторождения: Салмановское (Утреннее) (Салмановский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктик 

СПГ 2» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктик СПГ 2» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой 

ИНН: 8904075357 

ОГРН: 1148904001278 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 14,971 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

8. Наименование месторождения: Геофизическое (Геофизический ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктик 

СПГ 1» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктик СПГ 1» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой 

ИНН: 8904075340 

ОГРН: 1148904001289 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 125,60 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

9. Наименование месторождения: Геофизическое (Геофизический ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктик 

СПГ 1» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктик СПГ 1» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой 

ИНН: 8904075340 

ОГРН: 1148904001289 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 0,436 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

10. Наименование месторождения: Восточно-Таркосалинское (Восточно-Таркосалинский 



18 ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 102,630 млрд куб. м, по международной классификации SEC 

запасы приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1794,451 млн.куб.метров 

 

11. Наименование месторождения: Восточно-Таркосалинское (Восточно-Таркосалинский 

ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 3,087 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 41,262 тыс.тонн 

 

12. Наименование месторождения: Восточно-Таркосалинское (Восточно-Таркосалинский 

ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов: 18,966 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 282,319 тыс.тонн 

 

13. Наименование месторождения: Ханчейское (Ханчейский ЛУ) 



19 Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 20,354 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 529,046 млн.куб.метров 

 

14. Наименование месторождения: Ханчейское (Ханчейский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 1,056 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 48,124 тыс.тонн 

 

15. Наименование месторождения: Ханчейское (Ханчейский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов: 0,337 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 15,982 тыс.тонн 

 

16. Наименование месторождения: Северо-Ханчейское + Хадырьяхинское (Северо-

Ханчейский+Хадырьяхинский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 



20 «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 7,173 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 47,956 млн.куб.метров 

 

17. Наименование месторождения: Стерховое и Уренгойское (Олимпийский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 21,984 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 220,49 млн.куб.метров 

 

18. Наименование месторождения: Стерховое и Уренгойское (Олимпийский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 1,28 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 4,438 тыс.тонн 

 

19. Наименование месторождения: Добровольское (Олимпийский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 



21 район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 5,122 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 85,436 млн.куб.метров 

 

20. Наименование месторождения: Добровольское (Олимпийский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 0,915 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 19,032 тыс.тонн 

 

21. Наименование месторождения: Северо-Русское (Северо-Русский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 52,96 млрд куб. м по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

22. Наименование месторождения: Северо-Русское (Северо-Русский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 
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Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 2,488 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

23. Наименование месторождения: Дороговское (Северо-Русский+Дороговский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 7,212 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

24. Наименование месторождения: Восточно-Тазовское (Восточно-Тазовский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 17,718 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

25. Наименование месторождения: Восточно-Тазовское (Восточно-Тазовский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 2,542 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

26. Наименование месторождения: Термокарстовое (Термокарстовый ЛУ) 



23 Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Тернефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Тернефтегаз» 

Место нахождения: 629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Красноселькупский район, с. Красноселькуп, Промышленная зона №11, строение 2 

ИНН: 8912002715 

ОГРН: 1098911000473 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 27,795 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 633,269 млн.куб.метров 

 

27. Наименование месторождения: Термокарстовое (Термокарстовый ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Тернефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Тернефтегаз» 

Место нахождения: 629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Красноселькупский район, с. Красноселькуп, Промышленная зона №11, строение 2 

ИНН: 8912002715 

ОГРН: 1098911000473 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 7,102 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 207,915 тыс.тонн 

 

28. Наименование месторождения: Ярудейское (Ярудейский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЯРГЕО» 

Место нахождения: 629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 12/2 

ИНН: 8901014564 

ОГРН: 1038900502728 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 9,638 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 334,957 млн.куб.метров 

 

29. Наименование месторождения: Ярудейское (Ярудейский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЯРГЕО» 

Место нахождения: 629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 12/2 



24 ИНН: 8901014564 

ОГРН: 1038900502728 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 0,858 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,008 тыс.тонн 

 

30. Наименование месторождения: Ярудейское (Ярудейский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЯРГЕО» 

Место нахождения: 629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 12/2 

ИНН: 8901014564 

ОГРН: 1038900502728 

 

 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов: 16,354 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 909,366 тыс.тонн 

 

31. Наименование месторождения: Южно-Тамбейское (Южно-Тамбейский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ямал СПГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ямал СПГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский 

район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп. А 

ИНН: 7709602713 

ОГРН: 1057746608754 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 682,798 млрд куб. м, по международной классификации SEC 

запасы приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1158,985 млн.куб.метров 

 

32. Наименование месторождения: Южно-Тамбейское (Южно-Тамбейский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ямал СПГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ямал СПГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский 

район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп. А 

ИНН: 7709602713 

ОГРН: 1057746608754 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 



25 Размер доказанных запасов: 20,659 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 44,421 тыс.тонн 

 

33. Наименование месторождения: Самбургское (Самбургский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 47,565 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 876,185 млн.куб.метров 

 

34. Наименование месторождения: Самбургское (Самбургский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 3,971 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 91,627 тыс.тонн 

 

35. Наименование месторождения: Самбургское (Самбургский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов: 0,824 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 17,289 тыс.тонн 

 

36. Наименование месторождения: Уренгойское (Самбургский и Ево-Яхинский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 



26 Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 370,687 млрд куб. м, по международной классификации SEC 

запасы приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 3977,301 млн.куб.метров 

 

37. Наименование месторождения: Уренгойское (Самбургский и Ево-Яхинский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 87,757 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1511,707 тыс.тонн 

 

38. Наименование месторождения: Ево-Яхинское (Ево-Яхинский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 4,655 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

39. Наименование месторождения: Ево-Яхинское (Ево-Яхинский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 0,551 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 
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40. Наименование месторождения: Яро-Яхинское (Яро-Яхинский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 135,458 млрд куб. м, по международной классификации SEC 

запасы приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1890,337 млн.куб.метров 

 

41. Наименование месторождения: Яро-Яхинское (Яро-Яхинский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 13,145 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 355,299 тыс.тонн 

 

42. Наименование месторождения: Яро-Яхинское (Яро-Яхинский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов: 2,803 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 22,479 тыс.тонн 

 

43. Наименование месторождения: Северо-Часельское (Северо-Часельский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 



28 ОГРН: 1028900620814 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 41,995 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

44. Наименование месторождения: Северо-Часельское (Северо-Часельский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 0,969 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2015г 

 

45. Наименование месторождения: Северо-Уренгойское (Cеверо-Уренгойский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нортгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Нортгаз" 

Место нахождения: 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Новый Уренгой, улица Таежная, дом 78А 

ИНН: 8904045666 

ОГРН: 1048900318312 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 160,247 млрд куб. м, по международной классификации SEC 

запасы приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 2175,437 млн.куб.метров 

 

46. Наименование месторождения: Северо-Уренгойское (Северо-Уренгойский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нортгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Нортгаз" 

Место нахождения: 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Новый Уренгой, улица Таежная, дом 78А 

ИНН: 8904045666 

ОГРН: 1048900318312 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 11,661 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 190,541 тыс.тонн 

 



29 47. Наименование месторождения: Северо-Уренгойское (Северо-Уренгойский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нортгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Нортгаз" 

Место нахождения: 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Новый Уренгой, улица Таежная, дом 78А 

ИНН: 8904045666 

ОГРН: 1048900318312 

 

 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов: 1,995 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

48. Наименование месторождения: Харбейское (Харбейский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: газ 

Размер доказанных запасов: 45,429 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

49. Наименование месторождения: Харбейское (Харбейский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: конденсат 

Размер доказанных запасов: 2,971 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

50. Наименование месторождения: Харбейское (Харбейский ЛУ) 

Владелец прав на месторождение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 



30 район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

 

Вид полезного ископаемого: нефть 

Размер доказанных запасов: 2,999 млн т, по международной классификации SEC запасы 

приведены по состоянию на 31.12.2017 г 

 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 

организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное 

финансово-хозяйственное значение 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

1. Номер лицензии: СЛХ 14031 НР 

Дата выдачи лицензии: 2007-04-24 

Cрок действия лицензии: 2034-11-24 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия в апреле 2007 года переоформлена на ООО «НОВАТЭК-

ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие эмитента) на основании ст. 17-1 Закона РФ 

«О недрах» в связи с изменением наименования юридического лица-пользователя недр ООО 

«Юрхаровнефтегаз» на ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Юрхаровское месторождение. Участок недр расположен в Надымском и Тазовском районах 

ЯНАО 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 



31 Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

2. Номер лицензии: СЛХ 14680 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2009-05-25 

Cрок действия лицензии: 2029-07-01 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в мае 2009 года в соответствии с п.3 ст.10-1 Закона РФ 

«О недрах» по факту открытия месторождения в результате проведенных 

геологоразведочных работ в рамках поисковой лицензии СЛХ 14028 НП 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Западно-Юрхаровское месторождение. Участок недр расположен на территории 

Надымского и Тазовского районов ЯНАО 

Вид лицензии: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах  Западно-Юрхаровского 

месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

подготовка проектов разведочных работ и разработки месторождения, ввод 

месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

3. Номер лицензии: СЛХ 14529 НР 

Дата выдачи лицензии: 2008-07-18 

Cрок действия лицензии: 2031-12-31 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия в июле 2008 года переоформлена на ООО «НОВАТЭК-

ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 17-1 Закона РФ 

«О недрах» в связи с передачей права пользования участком недр от ОАО «НОВАТЭК» 

(основного общества) ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернему обществу) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Западно-Уренгойский участок недр расположен в 35 км западнее г. Новый Уренгой на 



32 территории Надымского и частично Пуровского района ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах 

Западно-Уренгойского участка 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

подготовка проектов геологического изучения, разведочных работ и разработки 

месторождений, ввод месторождений в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

4. Номер лицензии: СЛХ 14952 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2010-06-23 

Cрок действия лицензии: 2030-06-01 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в июне 2010 года в соответствии с п.3 ст.10-1 Закона 

РФ «О недрах» по факту открытия месторождения в результате проведенных 

геологоразведочных работ в рамках поисковой лицензии СЛХ 14029 НП. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Северо-Юбилейное месторождение. Участок недр расположен на территории Пуровского и 

Надымского районов ЯНАО 

Вид лицензии: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах  Северо-Юбилейного 

месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов разведочных работ и разработки месторождения, ввод 

месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 



33 объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

5. Номер лицензии: СЛХ 14816 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2009-12-16 

Cрок действия лицензии: 2029-07-01 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В декабре 2009 года лицензия переоформлена на ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 17-

1 Закона РФ «О недрах» в связи с реорганизацией ООО «НОВАСИБ» в форме присоединения к 

ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Радужное месторождение. Участок недр расположен на территории Пуровского и 

Тазовского районов ЯНАО 

Вид лицензии: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах  Радужного 

месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка дополнения к проекту разведочных работ и проекта разработки 

месторождения, ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктик 

СПГ 2» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктик СПГ 2» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой 

ИНН: 8904075357 

ОГРН: 1148904001278 

 

6. Номер лицензии: СЛХ 15745 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2014-06-20 

Cрок действия лицензии: 2031-08-31 



34 Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены 

статьей 10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В июне 2014 года лицензия переоформлена на ООО «АРКТИК 

СПГ 2» на основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с тем, что ООО «НОВАТЭК-

ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» - пользователь недр выступает учредителем нового юридического 

лица ООО "АРКТИК СПГ 2" 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Салмановское (Утреннее) месторождение. Участок недр расположен в Тазовском районе 

ЯНАО и частично в Обской губе Карского моря 

Вид лицензии: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах участка недр федерального 

значения, включающего Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктик 

СПГ 1» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктик СПГ 1» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой 

ИНН: 8904075340 

ОГРН: 1148904001289 

 

7. Номер лицензии: СЛХ 15744 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2014-06-20 

Cрок действия лицензии: 2034-08-31 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В июне 2014 года лицензия переоформлена на ООО «АРКТИК 

СПГ 1» на основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с тем, что ООО «НОВАТЭК-

ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» - пользователь недр выступает учредителем нового юридического 

лица ООО «АРКТИК СПГ 1» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Геофизическое месторождение. Участок недр расположен в Тазовском районе ЯНАО и 

частично в Обской губе Карского моря 

Вид лицензии: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах участка недр федерального 

значения, включающего Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка дополнения к проекту разведки и проекта разработки месторождения, ввод 

месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 



35 Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

8. Номер лицензии: СЛХ 13933 НР 

Дата выдачи лицензии: 2007-02-08 

Cрок действия лицензии: 2043-12-31 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В феврале 2007 года лицензия переоформлена на ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие эмитента) на основании ст. 

17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с изменением наименования юридического лица-

пользователя недр ООО «Таркосаленефтегаз» на ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Восточно-Таркосалинский участок недр расположен в 40 км северо-восточнее г.Тарко-Сале 

Пуровского района ЯНАО 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 
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9. Номер лицензии: СЛХ 13932 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2007-02-08 

Cрок действия лицензии: 2044-02-09 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В феврале 2007 года лицензия переоформлена на ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 

17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с изменением наименования юридического лица-

пользователя недр ООО «Таркосаленефтегаз» на ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Ханчейский участок недр расположен в 120 км восточнее г.Тарко-Сале Пуровского района 

ЯНАО 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

10. Номер лицензии: СЛХ 14764 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2009-10-06 

Cрок действия лицензии: 2029-07-01 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В октябре 2009 года лицензия переоформлена на ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 

17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с передачей права пользования участком недр от ОАО 

«НОВАТЭК» (основного общества) ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернему 

обществу) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Северо-Ханчейское+Хадырьяхинское месторождение. Участок недр расположен на 

территории Пуровского и Красноселькупского районов  ЯНАО 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 



37 Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

11. Номер лицензии: СЛХ 14667 НР 

Дата выдачи лицензии: 2009-04-22 

Cрок действия лицензии: 2059-04-01 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В апреле 2009 года лицензия переоформлена на ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие эмитента) на основании ст. 17-1 Закона 

РФ «О недрах» в связи с передачей права пользования участком недр от ООО «ПурНоваГаз» 

(дочернего общества) ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернему обществу) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Олимпийский участок недр расположен в 55 км севернее п.Тарко-Сале Пуровского района 

ЯНАО 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 



38 ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

12. Номер лицензии: СЛХ 14612 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2008-12-17 

Cрок действия лицензии: 2024-02-21 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В декабре 2008 года лицензия переоформлена на ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 

17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с передачей права пользования участком недр от ОАО 

«НОВАТЭК» (основного общества) ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернему 

обществу) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Юмантыльский участок недр расположен в 55 км северо-восточнее г. Тарко-Сале на 

территории Пуровского района ЯНАО 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

13. Номер лицензии: СЛХ 15127 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2011-03-22 

Cрок действия лицензии: 2030-02-01 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В марте 2011 года лицензия переоформлена на ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие эмитента) на основании ст. 17-1 Закона 

РФ «О недрах» в связи с прекращением деятельности ООО «Ойлтехпродукт-Инвест» - 

пользователя недр вследствие его присоединения к ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Западно-Часельское месторождение. Участок недр расположен на территории 

Красноселькупского района ЯНАО 

Вид лицензии: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах  Западно-Часельского 



39 месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

14. Номер лицензии: СЛХ 15158 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2011-06-07 

Cрок действия лицензии: 2031-06-01 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в июне 2011 года в соответствии с п.3 ст.10-1 Закона 

РФ «О недрах» по факту открытия месторождения в результате проведенных 

геологоразведочных работ в рамках поисковой лицензии СЛХ 15043 НП 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Северо-Русское месторождение. Участок недр расположен на территории Тазовского района 

ЯНАО 

Вид лицензии: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах  Северо-Русского 

месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 



40 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Тернефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Тернефтегаз» 

Место нахождения: 629380, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Красноселькупский район, с. Красноселькуп, Промышленная зона №11, строение 2 

ИНН: 8912002715 

ОГРН: 1098911000473 

 

15. Номер лицензии: СЛХ 14853 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2010-01-29 

Cрок действия лицензии: 2097-04-15 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия в январе 2010 года переоформлена на ЗАО 

«Тернефтегаз» (дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 17-1 Закона РФ «О 

недрах» в связи с реорганизацией юридического лица-пользователя недр ООО «Тернефтегаз» 

путем его преобразования в ЗАО «Тернефтегаз» (изменения организационно-правовой формы) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Термокарстовое месторождение. Участок недр расположен в 30 км южнее п. Красноселькуп 

Красноселькупского района ЯНАО 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЯРГЕО» 

Место нахождения: 629730, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 12/2 

ИНН: 8901014564 

ОГРН: 1038900502728 

 

16. Номер лицензии: СЛХ 14678 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2009-05-25 

Cрок действия лицензии: 2029-07-01 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу Эмитента ООО «ЯРГЕО» 

в мае 2009 года в соответствии с п.3 ст.10-1 Закона РФ «О недрах» по факту открытия 

месторождения в результате проведенных геологоразведочных работ в рамках поисковой 

лицензии СЛХ 12166 НП 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Ярудейское месторождение. Участок недр расположен на территории Надымского района 
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Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ямал СПГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ямал СПГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский 

район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп. А 

ИНН: 7709602713 

ОГРН: 1057746608754 

 

17. Номер лицензии: СЛХ 13239 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2005-07-13 

Cрок действия лицензии: 2045-12-31 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В июле 2005 года переоформлена на ОАО «Ямал СПГ» на 

основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с учреждением юридическим лицом-

пользователем недр (ОАО «Тамбейнефтегаз») нового юридического лица ОАО «Ямал СПГ», 

созданного для продолжения деятельности на предоставленном участке недр 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Южно-Тамбейский участок недр расположен на западном побережье Обской губы 12 км 

южнее п.Сабетты Ямальского района ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 



42 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК - Ярсаленефтегаз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК - Ярсаленефтегаз» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард 

ИНН: 8901028126 

ОГРН: 1138901001194 

 

18. Номер лицензии: СЛХ 15624 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2013-11-01 

Cрок действия лицензии: 2034-12-31 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В ноябре 2013 года переоформлена на ООО «НОВАТЭК-

Ярсаленефтегаз» (дочернее предприятие эмитента) на основании ст. 17-1 Закона РФ «О 

недрах» в связи с передачей права пользования участком недр от ОАО «Тамбейнефтегаз» 

(дочернего общества эмитента) ООО «НОВАТЭК-Ярсаленефтегаз» (дочернему обществу 

эмитента) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Мало-Ямальское месторождение. Участок недр расположен в 110 км юго-западнее  п. Мыс-

Каменный  Ямальского района ЯНАО 

Вид лицензии: на разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Мало-Ямальского 

месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов разведки и разработки месторождения, ввод месторождения в 

разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

19. Номер лицензии: СЛХ 15278 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2011-12-21 

Cрок действия лицензии: 2031-07-20 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В декабре 2011 года лицензия переоформлена на ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие эмитента) на основании ст. 10-

1 и 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с прекращением деятельности ООО 



43 «Тайликснефтегаз» - пользователя недр вследствие его присоединения к ООО «НОВАТЭК-

ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Украинско-Юбилейное месторождение. Участок недр расположен на территории 

Пуровского района ЯНАО, юго-западнее г. Новый Уренгой 

Вид лицензии: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах  Украинско-Юбилейного 

месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов разведки и разработки месторождения, ввод месторождения в 

разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

20. Номер лицензии: СЛХ 10826 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1999-10-15 

Cрок действия лицензии: 2034-06-27 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В октябре 1999 года переоформлена на ОАО «Арктическая 

газовая компания» на основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с изменением  

названия юридического лица-пользователя недр ОАО «Севернефтегаз» на ОАО «Арктическая 

газовая компания» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Ево-Яхинский участок недр расположен в 30 км восточнее г. Новый Уренгой Пуровского 

района ЯНАО 

Вид лицензии: разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Ево-Яхинского участка 

недр 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка дополнения к проекту доразведки, проекта разработки месторождения, ввод 

месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 



44 природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

21. Номер лицензии: СЛХ 10827 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 1999-10-15 

Cрок действия лицензии: 2034-06-27 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В октябре 1999 года переоформлена на ОАО «Арктическая 

газовая компания» на основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с изменением  

названия юридического лица-пользователя недр ОАО «Севернефтегаз» на ОАО «Арктическая 

газовая компания» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Самбургский участок недр расположен в 80 км северо-восточнее г. Новый Уренгой Пуровского 

района ЯНАО 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами  в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

22. Номер лицензии: СЛХ 15353 НР 

Дата выдачи лицензии: 2012-04-13 

Cрок действия лицензии: на срок отработки месторождения 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В апреле 2012 года переоформлена на ОАО «Арктическая газовая 

компания» на основании ст. 10-1 и 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с передачей права 
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основного общества ООО «СеверЭнергия») ОАО «Арктическая газовая компания» (дочернему 

обществу того же основного общества) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Северо-Часельский участок недр расположен в 110 км северо-восточнее г. Тарко-Сале на 

территории Пуровского и Красноселькупского районов ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение недр, добыча углеводородного сырья в пределах Северо-

Часельского участка недр 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Привести действующие проектные документа по поискам и доразведке месторождения в 

соответствие с требованиями действующего законодательства, подготовка проектов 

разведочных работ и разработки месторождения, ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой 

ИНН: 8904002359 

ОГРН: 1028900620814 

 

23. Номер лицензии: СЛХ 15352 НР 

Дата выдачи лицензии: 2012-04-13 

Cрок действия лицензии: 2034-12-31 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В апреле 2012 года переоформлена на ОАО «Арктическая газовая 

компания» на основании ст. 10-1 и 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с передачей права 

пользования участком недр от ЗАО «Уренгойл Инк.» (дочернего общества основного 

общества ООО «СеверЭнергия») ОАО «Арктическая газовая компания» (дочернему обществу 

того же основного общества) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Яро-Яхинский участок недр расположен в 160 км севернее г. Тарко-Сале на территории 

Пуровского района ЯНАО 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 
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недрах, природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой 

нагрузки на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического 

строения объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

24. Номер лицензии: ШКМ 15201 НР 

Дата выдачи лицензии: 2011-09-12 

Cрок действия лицензии: 2041-08-31 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему предприятию эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в сентябре 2011 года по результатам конкурса в 

соответствии с п.1 ст. 10-1 Закона РФ «О недрах» и на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Восточно-Тамбейский участок недр расположен в Обской губе Карского моря 

Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах 

Восточно-Тамбейского участка недр федерального значения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов на геологическое изучение, разведку и разработку месторождения, ввод 

месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

25. Номер лицензии: СЛХ 15043 НП 

Дата выдачи лицензии: 2010-11-11 
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Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В ноябре 2010 года лицензия переоформлена на ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернее предприятие Эмитента) на основании ст. 17-1 Закона 

РФ «О недрах» в связи с передачей права пользования участком недр от ООО 

«Ойлтехпродукт-Инвест» (дочернего общества основного общества ОАО «НОВАТЭК») ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (дочернему обществу того же основного общества) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Северо-Русский участок недр расположен на территории Тазовского и Красноселькупского 

районов ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение Северо-Русского участка недр с целью поисков и оценки 

месторождений углеводородного сырья 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нортгаз" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Нортгаз" 

Место нахождения: 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Новый Уренгой, улица Таежная, дом 78А 

ИНН: 8904045666 

ОГРН: 1048900318312 

 

26. Номер лицензии: СЛХ 13513 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2006-03-06 

Cрок действия лицензии: 2038-12-31 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В марте 2006 года лицензия переоформлена на ЗАО «Нортгаз» на 

основании  ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с изменением наименования юридического 

лица-пользователя недр ОАО «Нортгаз» на ЗАО «Нортгаз» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Северо-Уренгойское месторождение. Участок недр расположен в Надымском и Пуровском  

районах ЯНАО 

Вид лицензии: На добычу 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 



48 лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

27. Номер лицензии: СЛХ 15546 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2013-04-26 

Cрок действия лицензии: 2033-04-30 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в апреле 2013 года по результатам аукциона в 

соответствии с п.1 ст. 10-1 Закона РФ «О недрах» и на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Восточно-Тазовское месторождение. Участок недр расположен на территории Тазовского 

района ЯНАО 

Вид лицензии: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах участка недр федерального 

значения, включающего Восточно-Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов по разведке и разработке месторождения, ввод месторождения в 

разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 



49 ОГРН: 1058901201920 

 

28. Номер лицензии: СЛХ 15633 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2013-11-20 

Cрок действия лицензии: 2033-11-20 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в ноябре 2013 года в соответствии с п.3 ст.10-1 

Закона РФ «О недрах» по факту открытия месторождения в результате проведенных 

геологоразведочных работ в рамках поисковой лицензии СЛХ 15043 НП. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Дороговское месторождение. Участок недр расположен на территории Тазовского района 

ЯНАО 

Вид лицензии: Разведка и добыча углеводородного сырья в пределах  Дороговского 

нефтегазоконденсатного месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов по разведке и разработке месторождения, ввод месторождения в 

разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арктик 

СПГ 1" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арктик СПГ 1" 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой 

ИНН: 8904075340 

ОГРН: 1148904001289 

 

29. Номер лицензии: СЛХ 02423 НР 

Дата выдачи лицензии: 2014-12-18 

Cрок действия лицензии: 2039-12-17 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО «АРКТИК 

СПГ 1» в декабре 2014 года по результатам аукциона в соответствии с п.4 ст. 10-1 Закона 

РФ «О недрах» на основании решения Аукционной комиссии 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Трехбугорный участок недр расположен в Тазовском районе ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах 

Трехбугорного участка 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 
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ввод месторождений в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арктик 

СПГ 3" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арктик СПГ 3" 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой 

ИНН: 8904075364 

ОГРН: 1148904001311 

 

30. Номер лицензии: ШКМ 15746 НР 

Дата выдачи лицензии: 2014-06-20 

Cрок действия лицензии: 2041-08-31 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В июне 2014 года лицензия переоформлена на ООО «АРКТИК 

СПГ 3» на основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с тем, что ООО «НОВАТЭК-

ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» - пользователь недр выступает учредителем нового юридического 

лица ООО «АРКТИК СПГ 3» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Северо-Обский участок недр расположен в Обской губе Карского моря 

Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах 

Северо-Обского участка недр федерального значения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов на геологическое изучение, разведку и разработку месторождения, ввод 

месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 
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Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

31. Номер лицензии: СЛХ 16077 НР 

Дата выдачи лицензии: 2016-06-01 

Cрок действия лицензии: 2043-05-30 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в июне 2016 года по результатам аукциона в 

соответствии с п.4 ст. 10-1 Закона РФ «О недрах» на основании решения Аукционной 

комиссии 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Няхартинский участок. Участок недр расположен в Тазовском районе ЯНАО и частично в 

Тазовской губе Карского моря 

Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов: на геологическое изучение, разведку и разработку месторождений, 

ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

32. Номер лицензии: СЛХ 02528 НР 

Дата выдачи лицензии: 2017-12-05 

Cрок действия лицензии: 2032-12-17 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В декабре 2017 года лицензия переоформлена на ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с 

передачей права пользования участком недр дочерним Обществом – ООО «Евротэк-ЮХ»  

основному Обществу ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 
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Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов на геологическое изучение, разведку и разработку месторождения, ввод 

месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

33. Номер лицензии: СЛХ 02476 НП 

Дата выдачи лицензии: 2016-06-30 

Cрок действия лицензии: 2023-06-30 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в июне 2016 года в соответствии с п.3 ст. 10-1 Закона 

РФ «О недрах» для геологического изучения за счет собственных средств на основании 

решения Комиссии Уралнедра 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Западно-Солпатинский участок недр расположен в Тазовском районе ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных 

ископаемых 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

34. Номер лицензии: СЛХ 02475 НП 

Дата выдачи лицензии: 2016-06-30 

Cрок действия лицензии: 2023-06-30 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в июне 2016 года в соответствии с п.3 ст. 10-1 Закона 

РФ «О недрах» для геологического изучения за счет собственных средств на основании 

решения Комиссии Уралнедра 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Нявуяхский участок недр расположен в Тазовском районе ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных 

ископаемых 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проекта на геологическое изучение 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

35. Номер лицензии: СЛХ 02474 НП 

Дата выдачи лицензии: 2016-06-30 

Cрок действия лицензии: 2023-06-30 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в июне 2016 года в соответствии с п.3 ст. 10-1 Закона 

РФ «О недрах» для геологического изучения за счет собственных средств на основании 
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Северо-Танамский участок недр расположен в Тазовском районе ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных 

ископаемых 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

36. Номер лицензии: СЛХ 15198 НП 

Дата выдачи лицензии: 2011-09-07 

Cрок действия лицензии: 2022-12-31 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в соответствии с п.3 ст. 10-1 Закона РФ «О недрах» для 

геологического изучения за счет собственных средств на основании решения Федерального 

агентства по недропользованию. 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Северо-Тасийский  участок недр расположен в Ямальском  районе ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных 

ископаемых 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проекта на геологическое изучение 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

37. Номер лицензии: СЛХ 02487 НР 

Дата выдачи лицензии: 2016-09-28 

Cрок действия лицензии: 2041-09-21 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в сентябре 2016 года по результатам аукциона в 

соответствии ст. 13-1 Закона РФ «О недрах» на основании Аукционной комиссии 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Сядорский участок. Участок недр расположен в Ямальском районе ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов: на геологическое изучение, разведку и разработку месторождений, 

ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

38. Номер лицензии: КРР 02887 НР 

Дата выдачи лицензии: 21.11.2016 

Cрок действия лицензии: 18.11.2043 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 
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соответствии ст. 13-1 Закона РФ «О недрах» на основании Аукционной комиссии 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Танамский участок. Участок недр расположен в Усть-Енисейском районе Таймырского 

Долгано-Ненецкого МО Красноярского края 

Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиск и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов: на геологическое изучение, разведку и разработку месторождений, 

ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК - ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК - ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 

район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28 

ИНН: 8911020768 

ОГРН: 1058901201920 

 

39. Номер лицензии: СЛХ 16203 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 14.12.2016 

Cрок действия лицензии: 30.12.2036 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в декабре 2016 года в соответствии с п.3 ст.10-1 

Закона РФ «О недрах» по факту открытия месторождения в результате проведенных 

геологоразведочных работ в рамках поисковой лицензии СЛХ 15043 НП 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Харбейское месторождение. Участок недр расположен на территории Тазовского района 

ЯНАО 

Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов по разведке и разработке месторождения, ввод месторождения в 

разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 



57 сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о 

недрах, природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой 

нагрузки на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического 

строения объектов в процессе ГРР 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктик 

СПГ 1» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктик СПГ 1» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой 

ИНН: 8904075340 

ОГРН: 1148904001289 

 

40. Номер лицензии: СЛХ 16399 НР 

Дата выдачи лицензии: 2017-07-26 

Cрок действия лицензии: 2044-12-31 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО «Арктик 

СПГ 1» в июле 2017 года по результатам аукциона в соответствии ст. 13-1 Закона РФ «О 

недрах» на основании решения Аукционной комиссии 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок недр федерального значения, включающий Гыданское месторождение. Участок 

недр расположен в Тазовском районе ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов: на геологическое изучение, разведку и разработку месторождений, 

ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой центр Юг», 3 блок 

ИНН: 8903021599 

ОГРН: 1028900578134 

 

41. Номер лицензии: СЛХ 16420 НР 

Дата выдачи лицензии: 2017-10-02 
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Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО 

«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в октябре 2017 года по результатам аукциона в 

соответствии ст. 13-1 Закона РФ «О недрах» на основании решения Аукционной комиссии 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок недр федерального значения, включающий Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское 

месторождения. Участок недр расположен в Ямальском районе ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых в пределах участка недр 

федерального значения, включающего Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское 

месторождения 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов: на геологическое изучение, разведку и разработку месторождений, 

ввод месторождений в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктик 

СПГ 2» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктик СПГ 2» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый 

Уренгой 

ИНН: 8904075357 

ОГРН: 1148904001278 

 

42. Номер лицензии: СЛХ 16421 НР 

Дата выдачи лицензии: 2017-10-02 

Cрок действия лицензии: 2047-12-31 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО «Арктик 

СПГ 2» в июле 2017 года по результатам аукциона в соответствии ст. 13-1 Закона РФ «О 

недрах» на основании решения Аукционной комиссии 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Участок недр федерального значения, включающий Штормовое месторождение. Участок 

недр расположен в Тазовском районе ЯНАО и частично в Обской и Гыданской губах Карского 

моря 

Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых в пределах участка недр 

федерального значения, включающего Штормовое месторождение 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проектов: на геологическое изучение, разведку и разработку месторождения, 
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Севернефть-Уренгой» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Севернефть-Уренгой» 

Место нахождения: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, станция 

Фарафонтьевская, производственная база ООО «НК «Севернефть», Административно-

бытовой корпус 

ИНН: 6234091220 

ОГРН: 1116234004127 

 

43. Номер лицензии: СЛХ 15192 НР 

Дата выдачи лицензии: 2011-08-18 

Cрок действия лицензии: 2025-11-20 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В августе 2011 года лицензия переоформлена на ООО 

«Севернефть-Уренгой» на основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с передачей права 

пользования юридическим лицом ООО «НК «Севернефть» - пользователем недр, являющимся 

дочерним обществом основного общества ЗАО «Руснефтегазресурс», юридическому лицу 

ООО «Севернефть-Уренгой», являющемуся дочерним обществом того же основного 

общества 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Западно-Ярояхинский участок недр расположен в Пуровском районе ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение и добыча углеводородного сырья 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проекта на геологическое изучение недр, ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Южно-Хадырьяхинское» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Южно-Хадырьяхинское» 



60 Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 

Салехард 

ИНН: 8901035490 

ОГРН: 1178901002961 

 

44. Номер лицензии: СЛХ 16429 НР 

Дата выдачи лицензии: 2017-11-20 

Cрок действия лицензии: 2031-09-25 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В ноябре 2017 года лицензия переоформлена на АО «Южно-

Хадырьяхинское» на основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с реорганизацией 

юридического лица – пользователя недр АО «Евротэк» путем выделения из него другого 

юридического лица АО «Южно-Хадырьяхинское» 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Южно-Хадырьяхинскийй участок недр расположен в Красноселькупском и Пуровском 

районах ЯНАО 

Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений 

полезных ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых 

Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Подготовка проекта разработки месторождения и ввод месторождения в разработку 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Евротэк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Евротэк» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город 

Салехард 

ИНН: 8901035483 

ОГРН: 1178901002950 

 

45. Номер лицензии: ХМН 03389 НЭ 

Дата выдачи лицензии: 2017-11-24 

Cрок действия лицензии: 2027-07-29 

Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены статьей 

10 Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1 

Основание выдачи лицензии: В ноябре 2017 года лицензия переоформлена на АО «Евротэк» 

(ОГРН -1178901002950) на основании ст. 17-1 Закона РФ «О недрах» в связи с реорганизацией 

юридического лица – пользователя недр АО «Евротэк» (ОГРН-1048900201316) путем его 

разделения или выделения из него другого юридического лица АО «Евротэк» (ОГРН -

1178901002950) 

Описание участка недр, предоставляемых в пользование: 

Сысконсыньинский участок недр расположен в Березовском районе ХМАО 

Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых 



61 Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 

исполнения указанных обязательств: 

Обязательства не установлены 

Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 

лицензии: Недропользователь осуществляет платежи и налоги в соответствии с 

действующим законодательством РФ 

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 

лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 

обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 

Условия пользования недрами в целом выполняются. Факторы, которые могут негативно 

сказаться на исполнении обязательств по лицензии: изменение законодательства о недрах, 

природоохранного и налогового законодательства в части увеличения финансовой нагрузки 

на пользователей недрами; изменение ресурсной базы и уточнение геологического строения 

объектов в процессе ГРР. 

 

Данный раздел содержит информацию о месторождениях, права пользования которыми 

принадлежат ЗАО «Нортгаз», не являющемуся подконтрольным эмитенту, в связи с тем, что 

такие месторождения имеют для эмитента существенное финансово-хозяйственное 

значение, а запасы и добыча по ним консолидируются эмитентом в объеме, пропорциональном 

доли участия эмитента в указанном юридическом лице. 

Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат 

эмитенту, его дочерним или зависимым обществам: все запасы по месторождениям показаны 

в объёме 100%. 

Запасы по международной классификации даны по состоянию на 31.12.2017 г. без учета добычи 

за указанный период. 

б) Переработка полезных ископаемых 

Описание основных средств, используемых для переработки: 

ШФЛУ направляется в ООО «СИБУР Тобольск» - предприятие по переработке углеводородного 

сырья, входящее в состав компании СИБУР. Частично ШФЛУ реализуется компании ПАО 

«СИБУР Холдинг», частично перерабатывается на мощностях ООО «СИБУР Тобольск», а 

затем в качестве товарных марок сжиженных углеводородных газов реализуется компанией 

НОВАТЭК конечным потребителям. 

Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, и 

стоимость переработки за последний отчетный период: 

Для переработки привлекается ООО «СИБУР Тобольск». 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 

полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

В настоящее время федеральным законодательством не устанавливаются разрешения и 

квоты на реализацию основных видов полезных ископаемых и продуктов их переработки, в том 

числе на экспорт. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Российское 

газовое общество». 

Cрок участия эмитента: с 2003 года. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 



62 членство в организации, содействие научно-техническому прогрессу и реформированию газовой 

отрасли. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: АССОЦИАЦИЯ "ИНЖЕНЕР-ИЗЫСКАТЕЛЬ" 

Cрок участия эмитента: с 21.06.2017 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

членство в организации в целях получения свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Российско-

Китайский деловой совет" 

Cрок участия эмитента: с февраля 2016 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

членство 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: АССОЦИАЦИЯ "ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК" 

Cрок участия эмитента: с 21.06.2017 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

членство в организации в целях получения свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные события, влияющие на деятельность участников газовой отрасли, имевшие место в 

2017 году. 



63 - Возможные для Группы цены реализации природного газа на внутреннем рынке существенно 

зависят от цен, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти Российской 

Федерации, и от текущей рыночной ситуации. 

 

Приказом ФАС России от 13 июня 2017 года № 776/17 с 1 июля 2017 года увеличены оптовые цены 

на природный газ для всех категорий потребителей (кроме населения), на 3,9%. 

 

Приказом ФАС России от 26 декабря 2016 года № 1870/16 цены на природный газ, реализуемый 

населению, увеличены с 1 июля 2017 года на 3,9%. 

 

- Мы транспортируем природный газ потребителям через единую систему газоснабжения (ЕСГ), 

принадлежащую и монопольно управляемую ПАО «Газпром». Тарифы на услуги по 

транспортировке газа по газотранспортной системе «Газпрома» (ГТС), входящей в состав ЕСГ, 

для независимых производителей устанавливаются органом исполнительной власти Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен и тарифов (ФАС России, ранее ФСТ 

России). Утвержденные согласно приказу ФСТ России от 8 июня 2015 года № 216 э/1, тарифы на 

услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам ПАО «Газпром», входящим в 

ЕСГ, для независимых организаций, оставались неизменными в 2017 году. 

 

27 октября 2017 года Минэкономразвития России опубликовало Прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы в 

соответствии с которым, оптовые цены на газ будут проиндексированы для всех категорий 

потребителей в июле 2018 года на уровне 3,4%, в июле 2019 года на 3,1% и в июле 2020 года на 

3,0%. 

 

Также в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 

плановый период 2019 – 2020 годы, в целях предотвращения дисбалансов на рынке газа в 

прогнозном периоде, отмечено о необходимости индексации тарифов на указанные услуги по 

транспортировке газа на уровень, не превышающий уровень индексации оптовых цен на газ. 

 

Кроме того, согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 

2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы будет осуществлен переход на установление 

долгосрочных регулируемых тарифов (5 лет): оптовых цен на газ и тарифов на услуги по 

транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых производителей газа. 

 

Основными факторами, оказывающими существенное влияние на рынок нефти и газового 

конденсата, являются: волатильность мировых цен на нефть и нефтепродукты, колебания 

курса российского рубля по отношению к мировым валютам, изменения тарифов на услуги 

естественных монополий (ОАО «РЖД»). 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
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ФИО: Наталенко Александр Егорович 

Год рождения: 1946 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Председатель Совета 

директоров 

2009 2013 ЗАО ГК "ВЕРТЕКС" Член Совета директоров 

2012 2015 ОАО "Росгеология" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Акимов Андрей Игоревич 

Год рождения: 1953 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

"Газпромбанк" (Акционерное общество) Председатель Правления; 

Заместитель Председателя 

Совета директоров 
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2003 2017 Ассоциация российских банков член Совета 

2004 настоящее 

время 

Фонд "Институт энергетики и финансов" Председатель 

Попечительского совета 

2006 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" член Совета директоров 

2007 2015 ООО "Конгресс-Центр "Константиновский" член Совета директоров 

2008 2015 Gazprom Germania Gmbh член Наблюдательного 

совета 

2009 2016 Gazprom EP International B.V. (ранее 

Gazprom Netherlands B.V.) 

член Наблюдательного 

совета 

2009 2013 Gazprombank (Switzerland) Ltd Председатель Совета 

директоров 

2011 настоящее 

время 

ПАО «Газпром» член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

АО "Роснефтегаз" член Совета директоров 

2011 2013 Государственная компания "Российские 

автомобильные дороги" 

Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

ООО "Газпром газомоторное топливо" Заместитель Председателя 

Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Bank GPB International S.A. Председатель Совета 

директоров 

2014 2017 ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ООО "Профессиональный хоккейный клуб 

ЦСКА" 

член Наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Бергманн Буркхард 

Год рождения: 1943 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

Contilia GmbH член Наблюдательного 

совета 

2008 2016 Telenor ASA член Наблюдательного 

совета 

2006 настоящее 

время 

Accumulatoren Werke Hoppecke Председатель 

Наблюдательного совета 

2008 настоящее 

время 

ПАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

Rag Stiftung член Попечительского 

Совета 

2008 2013 Allianz Lebensversicherungs-AG Заместитель Председателя 

Наблюдательного совета 

2008 2013 Commerzbank AG Член Наблюдательного 

совета 

2007 2014 Jaeger Grund und Dienste mbH & Co. KG Председатель 

Наблюдательного совета 

2011 настоящее 

время 

Dana Gas Член консультационного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Боррелл Майкл 

Год рождения: 1962 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2014 Концерн "ТОТАЛЬ". Бизнес-сегмент 

"Разведка и добыча углеводородов" 

Старший Вице-Президент по 

Континентальной Европе и 

Центральной Азии 

2015 настоящее 

время 

Концерн "ТОТАЛЬ". Бизнес-сегмент 

"Разведка и добыча углеводородов" 

Старший Вице-Президент по 

Европе и Центральной Азии 

2015 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

Total E&P Russie Генеральный директор, член 

Совета Директоров, 

Председатель Совета 

Директоров 

2016 настоящее 

время 

Total E&P Armorique Президент 

2010 настоящее 

время 

Total E&P France Президент 

2011 настоящее 

время 

Total E&P Holdings Russia Президент 

2010 настоящее 

время 

Total E&P Kazakhstan Член Совета Директор, 

Председатель Совета 

Директоров 

2010 настоящее 

время 

Total E&P Koblandy Президент 

2010 настоящее 

время 

Total E&P Montelimar Президент 

2011 настоящее 

время 

Total E&P Nurmunai Президент 

2010 настоящее 

время 

Total E&P Italia Председатель Совета 

Директоров 

2015 настоящее 

время 

Total E&P Europe and Central Asia Limited Управляющий Директор, 

член Совета Директоров 

2010 настоящее 

время 

Total Gas Shale Europe Президент 

2013 настоящее 

время 

Total SCP S.A.R.L. Управляющий 

2010 настоящее 

время 

Total Services Kazakhstan Президент 

2011 настоящее 

время 

Total Services Kazakhstan Studies Президент 

2010 настоящее 

время 

Total Services Russie Член Совета Директоров, 

Председатель Совета 

Директоров 

2010 настоящее 

время 

Total Services Russie JV Президент 
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2011 настоящее 

время 

Total Services Turkmenistan Президент 

2010 настоящее 

время 

Total Termokarstovoye BV Генеральный директор 

2013 настоящее 

время 

Societe de fermeture de Puits Президент 

2010 2016 Total E&P Shtokman Президент 

2010 2016 Total E&P Turkmenistan Президент 

2011 2015 Total E&P Yamal Президент 

2010 2016 Total Shtokman BV Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кастень Робер 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1946 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 настоящее 

время 

SANOFI Член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

VINCI Член Совета директоров 
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2009 настоящее 

время 

SOCIETE GENERALE Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по вознаграждениям и номинациям Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Михельсон Леонид Викторович 

Год рождения: 1955 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ПАО «НОВАТЭК» Председатель Правления 

2003 настоящее 

время 

ПАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

2011 2013 Банк "ВБРР" (АО) член Наблюдательного 

совета 

2011 настоящее 

время 

ПАО «Сибур Холдинг» Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.7181 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7181 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Орлов Виктор Петрович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1940 

 

Образование: высшее, кандидат геолого-минералогических наук, доктор экономических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 настоящее 

время 

Общественная организация "Российское 

геологическое общество" 

Президент (на общественных 

началах) 

2012 2016 АО «Росгеология» Председатель НТС (на 

общественных началах) 

2013 2016 ОАО «Камчатгеология» Член Совета директоров 

2014 2015 ПАО "НОВАТЭК" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Член Совета директоров 

2015 2016 ПАО АНК "Башнефть" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Наименование комитета Председатель 

комитет по аудиту Нет 

комитет по вознаграждениям и номинациям Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тимченко Геннадий Николаевич 

Год рождения: 1952 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "Хоккейный клуб СКА" Председатель Совета 

директоров 

2011 настоящее 

время 

Франко-российская торгово-промышленная 

палата (CCIFR) 

Председатель 

Экономического совета 

французских и российских 

предприятий 

2012 настоящее 

время 

ПАО "СИБУР Холдинг" член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ООО "Континентальная хоккейная лига" Председатель Совета 

директоров 

2012 настоящее 

время 

Всероссийская общественная организация 

"Русское географическое общество" 

член Попечительского 

Совета 

2014 настоящее 

время 

НП "Российско-Китайский Деловой Совет" Председатель Российской 

части Совета 

2014 настоящее 

время 

Совет содействия ОКР Председатель Совета 

2014 настоящее 

время 

Олимпийский комитет Российской 

Федерации 

Вице-Президент 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шаронов Андрей Владимирович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1964 

 

Образование: высшее, кандидат социологических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2013 Правительство Москвы Заместитель Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по 

вопросам экономической 

политике 

2011 2015 ОАО "Банк Москвы" Член Совета директоров 

2011 2014 Федеральное государственное автономное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" 

Член Наблюдательного 

совета 

2013 2016 Московская школа управления СКОЛКОВО Ректор 

2013 2016 ОАО Управляющая компания "Эко-

Система" 

Председатель Совета 

директоров 

2014 2015 АК "АЛРОСА" (ОАО) Член Наблюдательного 

совета 

2014 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО "Совкомфлот" Член Совета директоров, 
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Председатель Комитета по 

аудиту 

2014 настоящее 

время 

ООО "Управляющая компания 

"НефтеТрансСервис" 

Председатель Совета 

директоров. 

2015 2016 ПАО Московская Биржа Член Наблюдательного 

совета 

2015 настоящее 

время 

Банк ВТБ (ПАО) Член Наблюдательного 

совета 

2015 июнь 2017 Открытое акционерное общество 

"Росгеология" 

Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

Московская школа управления СКОЛКОВО Президент 

2017 настоящее 

время 

ПАО "ФосАгро" член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

Комитет по вознаграждениям и номинациям Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Михельсон Леонид Викторович 

Год рождения: 1955 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ПАО «НОВАТЭК» Председатель Правления 

2003 настоящее 

время 

ПАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

2011 2013 Банк "ВБРР" (АО) член Наблюдательного 

совета 

2011 настоящее 

время 

ПАО «Сибур Холдинг» Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.7181 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7181 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Михельсон Леонид Викторович 

(председатель) 

Год рождения: 1955 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" член Правления, 

Председатель Правления 

2003 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" член Совета директоров 

2011 2013 Банк "ВБРР" (АО) член Наблюдательного 

совета 
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2011 настоящее 

время 

ПАО «Сибур Холдинг» Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.7181 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7181 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Басков Владимир Алексеевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" член Правления 

2009 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" заместитель Председателя 

Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0288 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0288 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 



76 Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Джитвэй Марк Энтони 

Год рождения: 1957 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2014 ОАО "НОВАТЭК" член  Совета  директоров 

2004 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" член Правления 

2010 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" заместитель Председателя 

Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кузнецова Татьяна Сергеевна 

Год рождения: 1960 

 



77 Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" член  Правления 

2009 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" заместитель Председателя 

Правления - Директор 

Юридического департамента 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1944 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1944 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фридман Александр Михайлович 

Год рождения: 1951 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" член Правления 

2009 2015 ОАО "НОВАТЭК" заместитель Председателя 

Правления 

2015 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Первый заместитель 

Председателя Правления 

2016 настоящее 

время 

АО "НИПИГАЗ" член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0817 



78 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0817 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Феодосьев Лев Владимирович 

Год рождения: 1979 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 ОАО "НОВАТЭК" Заместитель коммерческого 

директора - Директор 

Департамента маркетинга и 

реализации газа 

2015 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Член Правления 

2015 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Заместитель Председателя 

Правления - Коммерческий 

директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Плесовских Игорь Анатольевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2013 Федеральное агентство по 

недропользованию 

Заместитель руководителя 

агентства 

2013 2015 ООО "Нефтегазовая компания "ИТЕРА" Советник генерального 

директора; заместитель 

генерального директора - 

главный геолог 

2015 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Заместитель Председателя 

Правления - Директор по 

геологии 

2016 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Храмов Денис Геннадьевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2015 Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ 

Первый заместитель 

Министра природных 

ресурсов и экологии РФ, 

присвоен классный чин 

действительного 

государственного советника 

РФ 2 класса 

2015 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Заместитель Председателя 

Правления 

2016 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Член Правления 

2017 настоящее 

время 

Федеральное агентство по 

недропользованию 

Член Общественного совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Беляков Виктор Николаевич 

Год рождения: 1973 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2014 ОАО "УРАЛКАЛИЙ" Директор по экономике и 

финансам 

2015 2016 ПАО "Дальневосточное морское 

пароходство" 

Вице-президент по финансам 

2015 2016 ОАО "ВМТП" член Наблюдательного 

совета 

2016 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Заместитель Председателя 

Правления по экономике и 

финансам 

2016 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тафинцев Илья Вадимович 

Год рождения: 1985 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2014 Themis Holdings Limited член Совета директоров 

2011 2014 United Bureau of Consultants Limited советник по финансам и 

инвестициям 

2013 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" директор по стратегическим 

проектам 

2013 настоящее 

время 

ПАО "СИБУР Холдинг" член Совета директоров 
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2014 2015 ООО "ЛЕВИТ" Финансовый директор (по 

совместительству) 

2014 2016 ОАО "Ямал СПГ" Председатель Совета 

директоров 

2016 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Васюнин Сергей Владимирович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2014 ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" Первый заместитель 

генерального директора – 

главный инженер 

2014 2017 ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ" Генеральный директор 

2017 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Заместитель Председателя 

Правления - Директор по 

производству 

2017 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Член Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 133 075 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 133 075 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Порядок и критерии определения вознаграждения и компенсации расходов Председателя 

Совета директоров и членов Совета директоров Эмитента установлены Уставом и 

Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 

Эмитента 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 666 564 



84 Премии 1 471 036 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 2 137 600 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Порядок и критерии определения вознаграждения и компенсации расходов Председателя 

Правления и членов Правления установлены Положением о Правлении и трудовыми 

договорами между Эмитентом и указанными лицами. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2017 

Совет директоров 1 001 

Коллегиальный исполнительный орган 33 434 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

Дополнительная информация: 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Панасенко Мария Алексеевна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2016 Total E&P Russie Руководитель бухгалтерии, 

департаментов контроля 

затрат, бюджетирования и 

казначейства 

2017 2017 Total E&P Russie Менеджер по финансовому 

контролю активов под 

управлением партнеров 

2012 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Член ревизионной комиссии 

2017 настоящее 

время 

РЕПСОЛ ЭКСПЛОРАСЬОН, С.А. Заместитель начальника 

Управления по 

корпоративному контролю 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 



85 Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рясков Игорь Александрович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 настоящее 

время 

ООО "Нова" Член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

Kerden Trading Limited, Кипр Директор 

2006 настоящее 

время 

ПАО «НОВАТЭК» Член ревизионной комиссии 

2007 2017 Новатэк Эквити (Сайпрус) Лимитед Директор 

2009 настоящее 

время 

СВГИ Гроус Фанд (Сайпрус) Лимитед Директор 

2011 настоящее 

время 

Сибур Лимитед, Кипр Директор 

2012 настоящее 

время 

ПАО "СИБУР Холдинг" Член ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 



86 управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Беляева Ольга Владимировна 

Год рождения: 1970 

 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Начальник Управления 

внутреннего аудита 

2014 настоящее 

время 

ПАО "НОВАТЭК" Член ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шуликин Николай Константинович 

Год рождения: 1960 

 



87 Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 настоящее 

время 

ООО «ЛЕВИТ» Генеральный директор 

2009 настоящее 

время 

ПАО «НОВАТЭК» Член ревизионной комиссии 

2009 2013 ОАО «Первый Объединенный Банк» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 



88 Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

7 600 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 7 600 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Годовое общее собрание акционеров эмитента приняло 21 апреля 2017 года решение: 

Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период 

исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (Один 

миллион девятьсот тысяч) рублей каждому.  

Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового 

общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК». 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017 

Ревизионная комиссия 310 

 

Дополнительная информация: 

Дополнительной информации нет. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2017 

Средняя численность работников, чел. 699.2 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 5 523 686.7 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 75 922.7 

 

Существенных изменений численности за отчетный период нет. В состав работников 

Эмитента не входят ключевые сотрудники, которые оказывали бы существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, за исключением перечисленных выше членов 

органов управления Эмитента. Работниками Эмитента создана Первичная профсоюзная 

организация ПАО «НОВАТЭК». 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 



89 Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 97 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 9 064 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 06.09.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 9 064 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 20 754 055 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕВИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛЕВИТ» 

Место нахождения 

443099 Россия, г. Самара, Максима Горького / Некрасовская 125/2 

ИНН: 6330030244 

ОГРН: 1066330007798 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.3182% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.3182% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

1.1. 

ФИО: Михельсон Леонид Викторович 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
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лица, являющегося участником (акционером) эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 

78.2902 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения 

117420 Россия, г. Москва, улица Наметкина 16 корп. 1 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

Телефон: (495) 913-7474 

Факс: (495) 913-7319 

Адрес электронной почты: mailbox@gazprombank.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-04464-000100 

Дата выдачи: 10.01.2001 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 303 326 969 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

 Россия, Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
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Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 1 473 031 946 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 

 

4. 

Полное фирменное наименование: ТОТАЛЬ ПОИСК И ДОБЫЧА ХОЛДИНГС РОССИЯ/ TOTAL 

E&P HOLDINGS RUSSIA 

Сокращенное фирменное наименование: ТОТАЛЬ ПОИСК И ДОБЫЧА ХОЛДИНГС РОССИЯ/ 

TOTAL E&P HOLDINGS RUSSIA 

Место нахождения 

 Франция, 2 Place Jean Millier La Defense 92400 Courbevoie FRANCE / 2 Пляс Жан Милье - Ла 

Дефанс - 92400 Курбевуа Франция 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.2864% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.2864% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

4.1. 

Полное фирменное наименование: TOTAL S.A. 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения 

 Франция, 2 Place Jean Millier La Defense 92400 Courbevoie 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо):  

TOTAL E&P HOLDINGS, место нахождения 2, place Jean Millier, La Defense 6, 92400 Courbevoie 

 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет. 



92  

5. 

Полное фирменное наименование: СВГИ Гроус Фанд (Сайпрус) Лимитед (SWGI Growth Fund 

(Cyprus) Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: СВГИ Гроус Фанд (Сайпрус) Лимитед (SWGI Growth Fund 

(Cyprus) Limited) 

Место нахождения 

 3025,Агиас Филаксеос 67, Дракос Хаус, кв./офис No.5, г.Лимассол, Кипр (Agias Fylaxeos, 67, 

Drakos House, Flat/Office 5, 3025, Limassol, Cyprus) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.3925% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.3925% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

5.1. 

ФИО: Михельсон Леонид Викторович 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой и косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМА"; ООО "ОПТИМА"; 

место нахождения: 119415, город Москва, улица Удальцова, дом 1А; ИНН 7729487530; ОГРН 

5157746203599 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений нет. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
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одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 

голосов, предоставляемых одному акционеру. 

 

Законодательством Российской Федерации установлена необходимость получения разрешения 

уполномоченных государственных органов на приобретение акций Эмитента в случаях: 

- приобретения лицом (группой лиц) голосующих акций эмитента, если такое лицо (группа лиц) 

получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций при 

условии, что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими 

акциями эмитента или распоряжалось менее чем двадцатью пятью процентами голосующих 

акций данного эмитента (ст. 29 Федерального закона «О защите конкуренции»). 

- приобретение голосующих акций эмитента лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее 

чем двадцатью пятью процентами и не более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций 

эмитента, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем пятьюдесятью 

процентами таких голосующих акций (ст. 29 Федерального закона «О защите конкуренции»). 

- приобретение голосующих акций эмитента лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее 

чем пятьюдесятью процентами и не более чем семьюдесятью пятью процентами голосующих 

акций эмитента, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 

семьюдесятью пятью процентами таких голосующих акций (ст. 29 Федерального закона «О 

защите конкуренции»). 

- приобретение иностранным инвестором голосующих акций эмитента, если такое 

приобретение влечет за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц 

над дочерними обществами эмитента, имеющими стратегическое значение и 

осуществляющими пользование участком недр федерального значения (Федеральный закон «О 

порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»). При 

этом приобретение иностранным инвестором менее 50% голосующих акций эмитента не 

повлечет за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над 

дочерними обществами эмитента, имеющими стратегическое значение и осуществляющими 

пользование участком недр федерального значения. 

 

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.03.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon *                              

*доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: United States of America, USA, 10286, New York, Liberty Street, 225 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.8647 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.8647 

 

Полное фирменное наименование: ТОТАЛЬ ПОИСК И ДОБЫЧА ХОЛДИНГС РОССИЯ/ TOTAL 

E&P HOLDINGS RUSSIA 

Сокращенное фирменное наименование: ТОТАЛЬ ПОИСК И ДОБЫЧА ХОЛДИНГС РОССИЯ/ 

TOTAL E&P HOLDINGS RUSSIA 



94 Место нахождения: 2 Place Jean Millier La Defense 92400 Courbevoie FRANCE / 2 Пляс Жан 

Милье - Ла Дефанс - 92400 Курбевуа Франция 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2058 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.2058 

 

ФИО: Тимченко Геннадий 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.2047 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.2047 

 

Полное фирменное наименование: СВГИ Гроус Фанд (Сайпрус) Лимитед (SWGI Growth Fund 

(Cyprus) Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: СВГИ Гроус Фанд (Сайпрус) Лимитед (SWGI Growth 

Fund (Cyprus) Limited) 

Место нахождения: 3025,Агиас Филаксеос 67, Дракос Хаус, кв./офис No.5, г.Лимассол, Кипр (Agias 

Fylaxeos, 67, Drakos House, Flat/Office 5, 3025, Limassol, Cyprus) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2624 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2624 

 

Полное фирменное наименование: ГАЗФИН САЙПРУС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: РЕСПУБЛИКА КИПР НИКОСИЯ 2549 ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ 5, 

ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 ЭТАЖ, Р.С. 1066 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Левит" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Левит" 

Место нахождения: 443099, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Максима 

Горького/Некрасовская, дом 125/2 

ИНН: 6330030244 

ОГРН: 1066330007798 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.318 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.318 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГА ГРУП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВОЛГА ГРУП" 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 

ИНН: 7718989383 

ОГРН: 1147746803049 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.2582 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.2582 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 20.05.2016 



95 Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon *                              

*доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных 

расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: 101 Barclay Street, 22W, New York, NY 10286, USA 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.7254 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.7254 

 

Полное фирменное наименование: ТОТАЛЬ ПОИСК И ДОБЫЧА ХОЛДИНГС РОССИЯ/ TOTAL 

E&P HOLDINGS RUSSIA 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: 2 Place Jean Millier La Defense 92400 Courbevoie FRANCE / 2 Пляс Жан Милье 

- Ла Дефанс - 92400 Курбевуа Франция 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2864 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.2864 

 

Полное фирменное наименование: СВГИ Гроус Фанд (Сайпрус) Лимитед (SWGI Growth Fund 

(Cyprus) Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: 3025,Агиас Филаксеос 67, Дракос Хаус, кв./офис No.5, г.Лимассол, Кипр (Agias 

Fylaxeos, 67, Drakos House, Flat/Office 5, 3025, Limassol, Cyprus) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2624 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2624 

 

Полное фирменное наименование: ГАЗФИН САЙПРУС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: РЕСПУБЛИКА КИПР НИКОСИЯ 2549 ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ 5, 

ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 ЭТАЖ, Р.С. 1066 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Левит" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Левит" 

Место нахождения: 443099, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Максима 

Горького/Некрасовская, дом 125/2 

ИНН: 6330030244 

ОГРН: 1066330007798 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.318 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.318 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГА ГРУП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВОЛГА ГРУП" 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 

ИНН: 7718989383 

ОГРН: 1147746803049 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.4629 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.4629 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.09.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon *                              

*доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в виде Депозитарных 

расписок на акции Эмитента 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: 101 Barclay Street, 22W, New York, NY 10286, USA 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.7141 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.7141 

 

Полное фирменное наименование: ТОТАЛЬ ПОИСК И ДОБЫЧА ХОЛДИНГС РОССИЯ/ TOTAL 

E&P HOLDINGS RUSSIA 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: 2 Place Jean Millier La Defense 92400 Courbevoie FRANCE / 2 Пляс Жан Милье 

- Ла Дефанс - 92400 Курбевуа Франция 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2864 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.2864 

 

Полное фирменное наименование: СВГИ Гроус Фанд (Сайпрус) Лимитед (SWGI Growth Fund 

(Cyprus) Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: 3025,Агиас Филаксеос 67, Дракос Хаус, кв./офис No.5, г.Лимассол, Кипр (Agias 

Fylaxeos, 67, Drakos House, Flat/Office 5, 3025, Limassol, Cyprus) 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2624 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2624 

 

Полное фирменное наименование: ГАЗФИН САЙПРУС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: РЕСПУБЛИКА КИПР НИКОСИЯ 2549 ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ 5, 

ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 ЭТАЖ, Р.С. 1066 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Левит" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Левит" 

Место нахождения: 443099, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Максима 

Горького/Некрасовская, дом 125/2 

ИНН: 6330030244 

ОГРН: 1066330007798 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3182 



97 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3182 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГА ГРУП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВОЛГА ГРУП" 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 

ИНН: 7718989383 

ОГРН: 1147746803049 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.4629 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.4629 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.03.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon (доля акций, обращающихся за 

пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента) 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: United States of America, USA, 10286, New York, Liberty Street, 225 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.9745 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9745 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГА ГРУП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВОЛГА ГРУП" 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 

ИНН: 7718989383 

ОГРН: 1147746803049 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.4882 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.4882 

 

Полное фирменное наименование: ТОТАЛЬ ПОИСК И ДОБЫЧА ХОЛДИНГС РОССИЯ/ TOTAL 

E&P HOLDINGS RUSSIA 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: 2 Place Jean Millier La Defense 92400 Courbevoie FRANCE / 2 Пляс Жан Милье 

- Ла Дефанс - 92400 Курбевуа Франция 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2864 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.2864 

 

Полное фирменное наименование: ГАЗФИН САЙПРУС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: РЕСПУБЛИКА КИПР НИКОСИЯ 2549 ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ 5, 

ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 ЭТАЖ, Р.С. 1066 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99 

 



98 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Левит" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Левит" 

Место нахождения: 443099, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Максима 

Горького/Некрасовская, дом 125/2 

ИНН: 6330030244 

ОГРН: 1066330007798 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3182 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3182 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.09.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon (доля акций, обращающихся за 

пределами Российской Федерации в виде Депозитарных расписок на акции Эмитента) 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: United States of America, USA, 10286, New York, Liberty Street, 225 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.8846 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.8846 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОЛГА ГРУП" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВОЛГА ГРУП" 

Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 

ИНН: 7718989383 

ОГРН: 1147746803049 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.4882 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.4882 

 

Полное фирменное наименование: ТОТАЛЬ ПОИСК И ДОБЫЧА ХОЛДИНГС РОССИЯ/ TOTAL 

E&P HOLDINGS RUSSIA 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: 2 Place Jean Millier La Defense 92400 Courbevoie FRANCE / 2 Пляс Жан Милье 

- Ла Дефанс - 92400 Курбевуа Франция 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2864 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.2864 

 

Полное фирменное наименование: ГАЗФИН САЙПРУС ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: нет информации 

Место нахождения: РЕСПУБЛИКА КИПР НИКОСИЯ 2549 ТЕМИСТОКЛИ ДЕРВИ 5, 

ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 ЭТАЖ, Р.С. 1066 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Левит" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Левит" 



99 Место нахождения: 443099, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Максима 

Горького/Некрасовская, дом 125/2 

ИНН: 6330030244 

ОГРН: 1066330007798 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3182 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3182 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

2 Общий объем складывается 

из суммы сделок и 

составляет более 1% 

стоимости активов ПАО 

«НОВАТЭК» по состоянию 

на 30 сентября 2017 года  
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

2 Общий объем складывается 

из суммы сделок и 

составляет более 1% 

стоимости активов ПАО 

«НОВАТЭК» по состоянию 

на 30 сентября 2017 года  

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 14.11.2017 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Предоставление обеспечения (в виде поручительств) исполнения обязательств ООО «Криогаз-

Высоцк», вытекающих из кредитных договоров с «Газпромбанк» (Акционерное общество). 

Обеспечение, предоставляемое в обеспечение обязательств Заемщика (ООО «Криогаз-Высоцк») 

перед Кредитором («Газпромбанк» (Акционерное общество) по кредитным договорам, 

заключенным между ними в целях финансирования строительства терминала по 

производству и перегрузке сжиженного природного газа и создания соответствующей 

инфраструктуры в Выборгском районе Ленинградской области годовой производственной 

мощностью 660 тыс. тонн в год. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: Поручитель - ПАО «НОВАТЭК»; Бенефициар - «Газпромбанк» (Акционерное 

общество); Принципал - ООО «Криогаз-Высоцк». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 



100 сделки 

ФИО: Акимов Андрей Игоревич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Член Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» А.И. Акимов одновременно является 

Председателем Правления и членом Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное 

общество), выступающего стороной в сделке. 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: Объем обеспечения: Обеспечение предоставляется 

в размере суммы обязательств Заемщика, вытекающих из кредитных договоров с Кредитором, 

включая возврат суммы кредита и уплату процентов, пропорционально 51 % доле Поручителя 

в уставном капитале Заемщика.  

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Размер 

сделки составляет более 1% стоимости активов ПАО «НОВАТЭК» по состоянию на 30 

сентября 2017 года.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок поручительства/обязательства: до наступления Даты Завершения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.08.2017 

Дата составления протокола: 22.08.2017 

Номер протокола: 197 

 

 

Дата совершения сделки: 14.11.2017 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Предоставление обеспечения (в виде поручительств) исполнения обязательств ООО «Криогаз-

Высоцк», вытекающих из договора банковской гарантии между «Газпромбанк» (Акционерное 

общество) и третьими лицами. Поручитель предоставляет Бенефициару обеспечение 

исполнения Принципалом обязательств перед Бенефициаром (в виде поручительства), право 

требовать исполнения которых от Принципала возникло или возникнет у Бенефициара в связи 

с выплатой Бенефициаром денежных сумм в пользу третьих лиц по банковским гарантиям. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке: Поручитель: ПАО «НОВАТЭК»; Бенефициар: «Газпромбанк» (Акционерное 

общество); Принципал: ООО «Криогаз-Высоцк». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

ФИО: Акимов Андрей Игоревич 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

Член Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» А.И. Акимов одновременно является 

Председателем Правления и членом Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное 

общество), выступающего стороной в сделке. 

 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении: Объем обеспечения: Обеспечение предоставляется 

в размере суммы обязательств Принципала, вытекающих из договора банковской гарантии с 

Бенефициаром, пропорционально 51% доле Поручителя в уставном капитале Принципала.  

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Размер 

сделки составляет более 1% стоимости активов ПАО «НОВАТЭК» по состоянию на 30 

сентября 2017 года.  

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Срок обеспечения: Обеспечение предоставляется на срок до наступления Даты завершения. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 



101 Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.08.2017 

Дата составления протокола: 22.08.2017 

Номер протокола: 197 

 

Дополнительная информация: отсутствует 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность 

2017, 9 мес. - МСФО/GAAP 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

 



102 Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о 

размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 303 630 600 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 303 630 600 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Соответствует. 

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством 

обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 

права в отношении указанных акций российского эмитента) 

Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего 

количества акций соответствующей категории (типа): 20,4786 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 

данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon 

Место нахождения: 101 Barclay Street, 22W, New York, NY 10286, USA 

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории 

(типа): 

одна спонсируемая программа по Правилу 144А (с 15.04.2005), одна  спонсируемая программа по 

Правилу S (с 15.04.2005). По вышеуказанным программам соотношение ГДР к обыкновенным 

акциям составляет 1:10. 

Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной 

власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) 

организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами 

Российской Федерации: 

Федеральная служба по финансовым рынкам РФ выдала разрешение на обращение 

принадлежащих эмитенту обыкновенных именных акций за пределами Российской Федерации 

21.07.2006 года в количестве 910 589 000 (Девятьсот десять миллионов пятьсот восемьдесят 

девять тысяч) штук в форме ценных бумаг иностранных эмитентов. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении 

акций эмитента) (если такое обращение существует): 

Депозитарные расписки на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» допущены к торгам в секции 

MAIN Market Лондонской Фондовой Биржи. 

Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 

 



103 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп 

Лимитед», действующая через свой филиал в г.Москве 

Сокращенное фирменное наименование: «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп 

Лимитед», действующая через свой филиал в г.Москве 

Место нахождения: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/ru/ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: по международной шкале -  

"BBВ-" (Стабильный) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

02.11.2016 по международной шкале - "ВВB-" (Стабильный), по национальной шкале - "ruААA" 

02.06.2017 по международной шкале - "ВВB-" (Стабильный) 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Mудис Инвесторс Сервис Лтд. Российский филиал 

Сокращенное фирменное наименование: Mудис Инвесторс Сервис Лтд. Российский филиал 

Место нахождения: 125047 г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., д. 21 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: по международной шкале - 

"Ва1" (Стабильный) 



104 История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

18.03.2016 по международной шкале - "Ва1" (Стабильный) 

26.04.2016 по международной шкале - "Ва1" (Негативный) 

31.03.2017 по международной шкале - "Ва1" (Стабильный) 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Филиал компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» / Fitch Ratings 

CIS Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал компании «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» / Fitch 

Ratings CIS Ltd 

Место нахождения: 115054 г. Москва, ул. Валовая, д. 26, 6 этаж 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.fitchratings.ru/ratingdef/longtermrating/international/index.wbp 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: по международной шкале - 

«BBB» (Стабильный) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

20.10.2016 по международной шкале - "ВВВ-" (Стабильный) 

20.12.2017 по международной шкале - "ВВВ" (Стабильный) 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 



105 ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 16.10.2012, 

протокол № 116 от 17.10.2012 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 3 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

9 108 918 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.09.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 60 дней со дня принятия 

решения о выплате дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

42.8044 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

9 108 917 727 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.999997 
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

в связи с непредставлением акционерами 

платежных реквизитов для перечисления 

дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 25.04.2013, 

протокол № 118 от 25.04.2013 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 3,86 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

11 720 141 160 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

21.03.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 60 дней со дня принятия 

решения о выплате дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

24.13263 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

11 720 140 174.20 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.999992 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

в связи с непредставлением акционерами 

платежных реквизитов для перечисления 

дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 22.10.2013, 

протокол № 119 от 23.10.2013 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 3,4 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 10 323 440 400 
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акциям данной категории (типа), руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

16.09.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов не позднее 60 дней со дня принятия 

решения о выплате дивидендов 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

78.39243 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

10 323 388 446.43 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.9995 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

в связи с непредставлением акционерами 

платежных реквизитов для перечисления 

дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 18.04.2014, 

протокол № 120 от 18.04.2014 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4,49 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

13 633 013 940 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29.04.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 6 июня 2014 г 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

18.86688 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

13 632 998 348,82 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99.999886 
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дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

в связи с непредставлением акционерами 

платежных реквизитов для перечисления 

дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 14.10.2014, 

протокол № 121 от 15.10.2014 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 5,1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

15 485 160 600 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

27.10.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 03.12.2014г. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

43.3923 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

15 485 159 073 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.99999 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

в связи с непредставлением акционерами 

платежных реквизитов для перечисления 

дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 24.04.2015, 

протокол № 122 от 24.04.2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 5,2 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 15 788 791 200 
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акциям данной категории (типа), руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

05.05.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока, в течение 

которого обязательство по выплате 

доходов по ценным бумагам 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, должно быть исполнено 

эмитентом: 20 мая 2015 года; другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 10 июня 2015 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

37.81716 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

15 788 783 083 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.99995 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Доходы по ценным бумагам эмитента 

выплачены эмитентом не в полном 

объеме в связи с тем, что в отношении 

отдельных акционеров неверно указаны 

реквизиты для перечисления 

дивидендов, а также по причине 

возврата невыплаченных дивидендов 

номинальными держателями 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 25.09.2015, 

протокол № 123 от 25.09.2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 6,6 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

20 039 619 600 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

06.10.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2015г., 6 мес. 
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока, в течение 

которого обязательство по выплате 

доходов по ценным бумагам 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, должно быть исполнено 

эмитентом: 20 октября 2015 года; 

другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 11 ноября 2015 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

61.60037 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

20 039 568 293,20 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.9997 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Доходы по ценным бумагам эмитента 

выплачены эмитентом не в полном 

объеме в связи с тем, что в отношении 

отдельных акционеров неверно указаны 

реквизиты для перечисления 

дивидендов, а также по причине 

возврата невыплаченных дивидендов 

номинальными держателями 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 22.04.2016, 

протокол № 124 от 22.04.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 6,9 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

20 950 511 400 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.05.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока, в течение 

которого обязательство по выплате 

доходов по ценным бумагам 
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номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, должно быть исполнено 

эмитентом: 19 мая 2016 года. Дата 

окончания срока, в течение которого 

обязательство по выплате доходов по 

ценным бумагам другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам должно быть 

исполнено эмитентом: 9 июня 2016 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

24.91051 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

20 950 490 969 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.9999 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Доходы по ценным бумагам эмитента 

выплачены эмитентом не в полном 

объеме в связи с тем, что в отношении 

отдельных акционеров неверно указаны 

реквизиты для перечисления 

дивидендов, а также по причине 

возврата невыплаченных дивидендов 

номинальными держателями 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 30.09.2016, 

протокол № 126 от 03.10.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 6,9 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

20 950 511 400 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.10.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока, в течение 

которого обязательство по выплате 

доходов по ценным бумагам 

номинальному держателю и 
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являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, должно быть исполнено 

эмитентом: 25 октября 2016 года. Дата 

окончания срока, в течение которого 

обязательство по выплате доходов по 

ценным бумагам другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам должно быть 

исполнено эмитентом: 16 ноября 2016 

года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

23,01726 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

20 950 498 798 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99994 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Доходы по ценным бумагам эмитента 

выплачены эмитентом не в полном 

объеме в связи с тем, что в отношении 

отдельных акционеров неверно указаны 

реквизиты для перечисления 

дивидендов, а также по причине 

возврата невыплаченных дивидендов 

номинальными держателями 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 21.04.2017, 

протокол № 127 от 21.04.2017 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 7,00 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

21 254 142 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

02.05.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока, в течение 

которого обязательство по выплате 

доходов по ценным бумагам 

номинальному держателю и 
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являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, должно быть исполнено 

эмитентом: 18 мая 2017 года. Дата 

окончания срока, в течение которого 

обязательство по выплате доходов по 

ценным бумагам другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам должно быть 

исполнено эмитентом: 8 июня 2017 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

14,36217 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

21 254 076 254,00 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,99969 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Доходы по ценным бумагам эмитента 

выплачены эмитентом не в полном 

объеме в связи с тем, что в отношении 

отдельных акционеров неверно указаны 

реквизиты для перечисления 

дивидендов, а также по причине 

возврата невыплаченных дивидендов 

номинальными держателями 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 29.09.2017, 

протокол № 128 от 02.10.2017 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 6,95 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

21102326700 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.10.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата окончания срока, в течение 

которого обязательство по выплате 

доходов по ценным бумагам 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
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участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, должно быть исполнено 

эмитентом: 24 октября 2017 года. Дата 

окончания срока, в течение которого 

обязательство по выплате доходов по 

ценным бумагам другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам должно быть 

исполнено эмитентом: 15 ноября 2017 

года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

23,43032 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

21 102 282 190,15 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,9998 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Доходы по ценным бумагам эмитента 

выплачены эмитентом не в полном 

объеме в связи с тем, что в отношении 

отдельных акционеров неверно указаны 

реквизиты для перечисления 

дивидендов, а также по причине 

возврата невыплаченных дивидендов 

номинальными держателями 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


