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Приложение 4 
к Положению о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 0 2 6 8 – E 
 

на 3 0  1 2  2 0 1 4 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  629850, Россия, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А 
(указывается  место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества, 

иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/affiliates/ 

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

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Заместитель 

Председателя Правления   

ОАО «НОВАТЭК» - директор 

Юридического департамента   Т.С. Кузнецова  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата  30  декабря    20 14 г. М.П. 

        

 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/affiliates/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
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II.Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с  22.12.2014 г. по 30.12.2014 г. 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата 

наступления 

изменения 

 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных 

лиц 

1. Исключение юридического лица из списка аффилированных лиц. 30.12.2014 30.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Петра Инвест-М»   

629300, Россия, ЯНАО,  

г. Новый Уренгой,  

ул. Юбилейная, д. 5, «Деловой 

центр Юг», 3 блок  

1. ОАО «НОВАТЭК»  имеет право 
распоряжаться более чем 20% общего 

количества голосов, приходящихся на 

доли, составляющие уставный 

капитал ООО «Петра Инвест-М» 

2. Принадлежит к группе лиц  

ОАО «НОВАТЭК» 

15.02.2010 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной ответственностью  «Петра Инвест-М»  не является аффилированным лицом  ОАО «НОВАТЭК». 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата 

наступления 

изменения 

 

Дата внесения 

изменения в список 

аффилированных 

лиц 

2. Исключение физического лица из списка аффилированных лиц. 30.12.2014 30.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Брегида Алексей Анатольевич   Согласие не получено Принадлежит к группе лиц  

ОАО «НОВАТЭК» 

26.11.2012 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Брегида Алексей Анатольевич  не является аффилированным лицом  ОАО «НОВАТЭК». 

 


