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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного 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 отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (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 (аудиторской организации) 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 пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (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
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

256 396

354 065

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.27

0.2

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме

0.09

0.1
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долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

3.83

-0.09

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
По состоянию на 30.06.2021 показатель производительности труда по сравнению с аналогичной
датой 2020 года вырос на 38%, что связано с ростом численности и выручки на 10% и 53%
соответственно.
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» в 2021 году снизился
по сравнению с аналогичным показателем 2020 года с 0,27 до 0,2. На изменение данного
показателя оказал влияние рост собственного капитала Общества на 40%.
По состоянию на 30.06.2021 показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к
сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» по сравнению с аналогичной
датой 2020 года вырос с 0,9 до 0,1. На увеличение показателя оказал влияние рост долгосрочных
обязательств на 48%.
По итогам деятельности общества за I полугодие 2021 года значение показателя «Степень
покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» изменилось с 3,83 до -0,09 по сравнению с
аналогичным периодом 2020. Изменение показателя обусловлено снижением объема
краткосрочных обязательств на 24% и ростом операционной прибыли на 142%.

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
Рыночная капитализация

На 31.12.2020 г.
3 814 207 597 200

На 30.06.2021 г.
4 788 254 562
000,00

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)
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. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2021 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
115 473 600

в том числе:
кредиты

115 473 600

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

9 455 030

в том числе:
кредиты

9 455 030
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займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
83 579 948

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

11 826 853

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

48 612 187

из нее просроченная
перед персоналом организации

195 732

из нее просроченная
прочая

22 945 176

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: NOVATEK FINANCE DAC
Сокращенное фирменное наименование: нет информации
Место нахождения: 12 Merrion Square Dublin 2 Ireland
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 72 532 315 155 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
Сумма задолженности: 24 709 130 573 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да

8

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК
– Усть-Луга»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга»
Место нахождения: Российская Федерация, 188477, Ленинградская область, Кингисеппский
муниципальный район, Вистинское сельское поселение, деревня Вистино, улица Школьная,
дом 5
ИНН: 4707026057
ОГРН: 1074707002457
Сумма задолженности: 15 795 029 263 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, Железнодорожный разъезд Лимбей
ИНН: 8911020197
ОГРН: 1048900851515
Сумма задолженности: 9 323 196 652 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"
Место нахождения: 629850, РФ, ЯНАО, Пуровский р-н, Тарко-Сале г, Тарасова ул, дом 28
ИНН: 8911020768
ОГРН: 1058901201920
Сумма задолженности: 9 297 975 284 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: РФ, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 43 101 300 000 руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной кредиторской задолженности нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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 DAC, 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

0 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)

03.02.2021

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. 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 DAC, 12 Merrion Square Dublin 2
Ireland
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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.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общий 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 том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.06.2021 г.
1 319 780 215 930

1 319 780 215 930

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
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
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
1 319 780 215 930

1 319 780 215 930

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Иных обеспечений, размер которых составляет пять или более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, в отчетном периоде не предоставлялось
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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
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент регулярно анализирует риски с учетом вероятности их возникновения и влияния. При
выявлении рисков эмитент осуществляет их оценку и предпринимает все возможные действия
по управлению ими, однако не может в полной мере гарантировать, что мероприятия,
направленные на управление рисками, сведут вероятность их наступления и возможные
последствия к нулю. В связи с этим Компания с 2018 года приступила к разработке планов
непрерывности бизнеса на случай наступления техногенных рисков. Планы определяют наиболее
эффективные меры по скорейшему восстановлению производства и порядок действий и
взаимодействия подразделений и работников Группы компаний ПАО «НОВАТЭК» между собой и
с внешними заинтересованными лицами и направлены на поддержание критически важных
видов деятельности на приемлемом уровне и снижение возможных расходов в случае реализации
риска. Первые планы были утверждены в 2019 году. Работа по разработке планов непрерывности
бизнеса была продолжена в 2020 году.
В качестве одного из эффективных инструментов по снижению негативных последствий рисков
эмитент использует страхование имущества ключевых активов, генерирующих прибыль,
страхование убытков от перерыва в производстве (предпринимательских рисков), страхование
строительно-монтажных рисков, страхование рисков при поиске, разведке и разработке
месторождений (рисков потери контроля над скважиной), страхование транспорта,
страхование грузов, страхование ответственности фрахтователей, страхование
ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O). Вне зависимости от
наличия застрахованных рисков, эмитент при наступлении риска предпримет все возможные
меры по уменьшению отрицательных последствий.
Деятельность эмитента подвержена влиянию рисков, свойственных осуществляемой
эмитентом финансово-хозяйственной деятельности. Представленный перечень рисков не
является исчерпывающим и отражает точку зрения о наиболее существенных рисках,
основанную на собственных оценках менеджмента Компании.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Существует риск недостижения стратегических целей и задач Компании ввиду существенных
изменений во внешней среде, реализации отраслевых, страновых, региональных, финансовых или
правовых рисков по отдельности или в совокупности. Основной стратегической целью
Эмитента является создание акционерной стоимости с соблюдением стандартов в области
экологии, промышленной безопасности и охраны труда. Для достижения указанной цели
Эмитент реализует проекты по развитию ресурсной базы, наращиванию объемов добычи
углеводородов, развитию производственных мощностей по переработке и сбыту.
Эмитент стремится к реализации стратегических целей и задач, придерживаясь принципа
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осмотрительности, и применяет описанные подходы по управлению каждым из рисков.
Компания производит регулярный мониторинг рыночных тенденций, учитывает риски и
возможности текущего и прогнозного состояния внешней среды в целях эффективного
управления портфелем проектов и устойчивого развития. Компания применяет сценарный
подход к прогнозированию финансово-экономических показателей для оценки возможности
достижения стратегических и операционных целей и соблюдения кредитных ковенант. Процесс
принятия решений в области стратегического управления, в частности, включает: оценку
рисков реализации проектов, оценку необходимых ресурсов для их успешной реализации, в том
числе анализ достаточности и/или обоснованности привлечения дополнительных финансовых,
материально-технических и кадровых ресурсов.
Макроэкономическая ситуация и COVID-19
Распространение в 2020 году коронавируса COVID-19 вызвало финансовую и экономическую
напряженность на мировых рынках, что находится вне контроля руководства Эмитента. В
частности, пандемия коронавируса привела к снижению спроса на нефть, природный газ и
нефтепродукты, что вместе с увеличением предложения нефти в результате отмены
соглашения по добыче ОПЕК+ в марте 2020 года привело к падению мировых цен на углеводороды.
Со второго квартала и до конца 2020 года наблюдалось постепенное восстановление глобальной
экономической активности в связи с частичным снятием ограничений, направленных на
предотвращение распространения эпидемии, а также частичным восстановлением мировых цен
на нефть в результате принятия нового соглашения по добыче ОПЕК+ в апреле 2020 года и
соблюдения целевых показателей по сокращению объемов добычи. В начале 2021 года участники
ОПЕК+ продолжили курс на ограничение целевых уровней добычи с учетом сохраняющейся
нестабильности ситуации, вызванной распространением коронавируса и ужесточением
карантинных мер в ряде стран. Ограничение добычи, а также увеличение потребления
углеводородов на фоне резкого похолодания в Европе, Азии и Северной Америке привели к
значительному росту мировых цен на углеводороды в первом квартале 2021 года. Во втором
квартале 2021 года мировые цены на углеводороды продолжили свой рост, несмотря на принятое
в апреле 2021 года решение участниками ОПЕК+ об увеличении объемов добычи, начиная с мая
2021 года, на фоне увеличения мобильности населения и восстановления спроса на нефть в
крупнейших странах-потребителях. В июле 2021 года участники ОПЕК+ приняли решение о
дальнейшем увеличении объемов добычи нефти и продлили действие соглашения по ограничению
добычи до конца 2022 года.
Дальнейшее развитие ситуации с распространением COVID-19 остается неопределенным и
может продолжать оказывать влияние на доходы, денежные потоки и финансовое положение
Компании и ее дочерних и зависимых обществ в будущем.
Руководство Группы предпринимает необходимые меры предосторожности для обеспечения
безопасности и защиты здоровья работников, контрагентов и их семей от распространения
коронавируса одновременно с выполнением обязательств по обеспечению потребностей в
энергетических ресурсах со стороны потребителей на внутреннем и международных рынках.
Руководство Группы продолжает работать в тесном контакте с органами власти на
федеральном, региональном и местном уровнях, а также с партнерами для сдерживания
распространения коронавируса и предпринимать необходимые меры для минимизации
возможных сбоев в деятельности Группы.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

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»
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Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.10.2016
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Joint Stock Company "NOVATEK"
Дата введения наименования: 18.03.2003
Наименование эмитента на иностранном языке: JSC "NOVATEK"
Дата введения наименования: 18.03.2003
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) – № 689600, приоритет от
28.12.2017 г., срок действия регистрации до 28.12.2027г.; Товарный знак (изобразительный) – №
677047, приоритет от 25.12.2017 г., срок действия регистрации до 25.12.2027г.; 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 (изобразительный) № 1 465 473, приоритет от
06.11.2018, срок действия регистрации истекает 06.11.2028 г. 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
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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 (словесный товарный знак «НОВАТЭК NOVATEK»), Сербия, Словения,
Словакия, Сьерра-Леоне, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария.
Для товаров 04 класса «газ природный, а именно газовый конденсат и сжиженный природный
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 америРеспублика 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;
– в Ливане: товарный знак «НОВАТЭК NOVATEK» (словесный) № 195805 с приоритетом от
23.08.2019, срок действия истекает 23.08.2034; товарный знак (изобразительный) № 193673 с
приоритетом от 19.08.2019, срок действия истекает 19.08.2034;
– в Бразилии: товарный знак «НОВАТЭК NOVATEK» (словесный). Свидетельство № 906602408 с
приоритетом от 08.07.2013, опубликовано 17.04.2018, срок действия истекает 17.04.2028;
– в США: товарный знак (новый изобразительный) №5,924,794 с приоритетом от 03.12.2019, срок
действия истекает 03.12.2029.
– в Бразилии: товарный знак (новый изобразительный). Свидетельство № 917369084 с
приоритетом от 21.05.2019, опубликовано 11.02.2020, срок действия истекает 11.02.2030.
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
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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
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

16

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6316031581

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Наименование: Представительство публичного акционерного общества "НОВАТЭК" в городе
Салехард
Место нахождения: 629000, Россия, ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова, д. 36 А
Дата открытия: 03.04.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Фумин Александр Васильевич
Срок действия доверенности: 13.05.2022

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
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
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация продуктов переработки жидких
углеводородов
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2020, 6 мес.
87 279 870

2021, 6 мес.
185 185 907
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Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

40.25

56

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки от реализации продуктов переработки жидких углеводородов по
результатам I полугодия 2021 года увеличился на 112% по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года. Увеличение объема выручки связано главным образом с ростом средней
цены реализации по причине роста макроэкономических показателей относительно
аналогичного периода предыдущего года.
Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля газом
Наименование показателя

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

129 318 997

145 271 263

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

59.64

43.93

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Размер выручки от реализации газа по результатам I полугодия 2021 года увеличился на 12%
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что обусловлено ростом средней цены и
объема реализации газа на 5% и 7% соответственно.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

57.51

68.25

5.71

4.51

Топливо, %

0

0

Энергия, %

0

0

3.36

0.92

0

0

Арендная плата, %

0.15

0.11

Отчисления на социальные нужды, %

0.43

0.2

0.1

0.06

0

0

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %

коммерческие расходы, %

32.74

25.95

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),

113.06

122.55

18

% к себестоимости
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
- ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ"
(ПБУ 1/2008), Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н;
- ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ" ПБУ 9/99 Приказ
Минфина России от 06.05.1999 N 32н;
- ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ" ПБУ 10/99
Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н;
- ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ" (ПБУ 4/99), Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н;
- ПОЛОЖЕНИЕ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н;
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2021 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28
ИНН: 8911020768
ОГРН: 1058901201920
Доля в общем объеме поставок, %: 30.19
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
Доля в общем объеме поставок, %: 63.82

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
В первом полугодии 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года средняя цена
закупки конденсата газового деэтанизированного выросла более чем в два раза по причине
роста макроэкономических показателей относительно аналогичного периода предыдущего
года.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки сбыта газа, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Челябинская, Московская, Липецкая, Вологодская, Тульская, Тюменская, Смоленская,
Нижегородская, Ленинградская, Белгородская, Свердловская, Костромская, Рязанская,
Оренбургская, Калужская, Новгородская, Брянская, Самарская, Орловская, Воронежская,
Тамбовская, Кировская области, ХМАО, ЯНАО, Пермский, Ставропольский края, города Москва
и Санкт-Петербург, республики Удмуртская и Башкортостан.
Рынки сбыта стабильного конденсата Эмитента во 2 квартале 2021 года: потребители в
Российской Федерации и дальнем зарубежье.
Рынки сбыта сжиженных углеводородных газов Эмитента во 2 квартале 2021 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 – падение мировых цен и их
возможно медленное восстановление, стагнация рынков сбыта, увеличение вывозных
таможенных пошлин, действия естественных монополий (ОАО «РЖД»), форс-мажорные
обстоятельства. Коронавирусная пандемия и связанные с ней карантинные мероприятия
сказываются на объемах потребляемого нефтяного сырья, продукции и сжиженных
углеводородных газов, что приводит к снижению цен реализации.
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; поиск
новых потребителей; 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
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете
эмитента (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
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ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 153,007 млрд куб. м, по международной классификации SEC
запасы приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 5 467,796 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 6,719 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 242,230 тыс.тонн
3. 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 10,217 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 88,656 млн.куб.метров
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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
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Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 1,607 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 16,819 тыс.тонн
5. 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: газ
Размер доказанных запасов: 513,300 млрд куб. м, по международной классификации SEC
запасы приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 97,853 млн.куб.метров
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

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 20,463 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 3,303 тыс.тонн
7. 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: 185,785 млрд куб. м, по международной классификации SEC

22

запасы приведены по состоянию на 31.12.2020 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: конденсат
Размер доказанных запасов: 1,389 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
9. 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: газ
Размер доказанных запасов: 56,248 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1 213,281 млн.куб.метров
10. 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: 0,876 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 13,760 тыс.тонн
11. Наименование месторождения: Восточно-Таркосалинское (Восточно-Таркосалинский
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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: 15,287 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 225,650 тыс.тонн
12. 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: газ
Размер доказанных запасов: 5,934 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 267,269 млн.куб.метров
13. 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: 0,588 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 34,140 тыс.тонн
14. Наименование месторождения: Ханчейское (Ханчейский ЛУ)
Владелец прав на месторождение
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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: 0,113 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1,275 тыс.тонн
15. Наименование месторождения: Северо-Ханчейское + Хадырьяхинское
(Северо-Ханчейский+Хадырьяхинский 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: 3,163 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 77,616 млн.куб.метров
16. 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: 20,283 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 195,59 млн.куб.метров
17. Наименование месторождения: Стерховое и Уренгойское (Олимпийский ЛУ)
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
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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: 1,157 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 3,376 тыс.тонн
18. 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: газ
Размер доказанных запасов: 4,293 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 57,987 млн.куб.метров
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
район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28
ИНН: 8911020768
ОГРН: 1058901201920

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 0,728 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 11,643 тыс.тонн
20. 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
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ИНН: 8911020768
ОГРН: 1058901201920

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 73,900 млрд куб. м по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1 695,235 млн.куб.метров
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: конденсат
Размер доказанных запасов: 5,331 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 174,621 тыс.тонн
22. Наименование месторождения: Дороговское (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: 10,550 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 128,664 млн.куб.метров
23. 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
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Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 42,399 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 447,468 млн.куб.метров
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: конденсат
Размер доказанных запасов: 5,973 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 85,132 тыс.тонн
25. 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: газ
Размер доказанных запасов: 33,339 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 655,711 млн.куб.метров
26. 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: 8,947 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 190,203 тыс.тонн
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27. 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: 19,453 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 712,962 млн.куб.метров
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: конденсат
Размер доказанных запасов: 0,958 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,006 тыс.тонн
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
ИНН: 8901014564
ОГРН: 1038900502728

Вид полезного ископаемого: нефть
Размер доказанных запасов: 20,710 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 694,588 тыс.тонн
30. Наименование месторождения: Южно-Тамбейское (Южно-Тамбейский ЛУ)
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ямал СПГ»
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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: 669,766 млрд куб. м, по международной классификации SEC
запасы приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 7 426,746 млн.куб.метров
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: конденсат
Размер доказанных запасов: 21,386 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 260,461 тыс.тонн
32. 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: 39,971 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 439,306 млн.куб.метров
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
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Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 2,485 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 32,640 тыс.тонн
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: нефть
Размер доказанных запасов: 0,368 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 11,387 тыс.тонн
35. Наименование месторождения: Уренгойское (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: 425,693 млрд куб. м, по международной классификации SEC
запасы приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 4 955,808 млн.куб.метров
36. Наименование месторождения: Уренгойское (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: 97,799 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1 750,648 тыс.тонн
37. Наименование месторождения: Ево-Яхинское (Ево-Яхинский ЛУ)
Владелец прав на месторождение
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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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 3,549 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
38. Наименование месторождения: Ево-Яхинское (Ево-Яхинский 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 0,437 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
39. 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: 123,511 млрд куб. м, по международной классификации SEC
запасы приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1 921,272 млн.куб.метров
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
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Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 13,847 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 214,398 тыс.тонн
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: нефть
Размер доказанных запасов: 5,513 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 128,550 тыс.тонн
42. Наименование месторождения: Северо-Часельское (Северо-Часельский ЛУ)
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НОВАТЭК-Пур»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НОВАТЭК-Пур»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8911015609
ОГРН: 1038901123128

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 57,323 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
43. Наименование месторождения: Северо-Часельское (Северо-Часельский ЛУ)
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НОВАТЭК-Пур»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НОВАТЭК-Пур»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8911015609
ОГРН: 1038901123128

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 1,825 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020г
44. Наименование месторождения: Северо-Уренгойское (Cеверо-Уренгойский ЛУ)
Владелец прав на месторождение
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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: 110,763 млрд куб. м, по международной классификации SEC
запасы приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1 277,508 млн.куб.метров
45. 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: 7,130 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 104,206 тыс.тонн
46. 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: 59,503 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 6,217 млн.куб.метров
47. 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
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ИНН: 8911020768
ОГРН: 1058901201920

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 4,286 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 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: нефть
Размер доказанных запасов: 4,027 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
49. Наименование месторождения: Восточно-Уренгойское+Северо-Есетинское
(Западно-Ярояхинский 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 17,284 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 119,514 млн.куб.метров
50. Наименование месторождения: Восточно-Уренгойское+Северо-Есетинское
(Западно-Ярояхинский 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
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Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 1,513 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 12,683 тыс.тонн
51. Наименование месторождения: Береговое (Береговой ЛУ)
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НОВАТЭК-Пур»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НОВАТЭК-Пур»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8911015609
ОГРН: 1038901123128

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 41,041 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 496,553 млн.куб.метров
52. Наименование месторождения: Береговое (Береговой ЛУ)
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НОВАТЭК-Пур»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НОВАТЭК-Пур»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8911015609
ОГРН: 1038901123128

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 3,262 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 68,316 тыс.тонн
53. Наименование месторождения: Гыданское (Гыданский 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: 50,858 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,000 млн.куб.метров
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54. Наименование месторождения: Участок недр федерального значения, включающий
Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обский
СПГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обский СПГ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Яр-Сале
ИНН: 8901037441
ОГРН: 1198901000121

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 61,825 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
55. Наименование месторождения: Участок недр федерального значения, включающий
Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обский
СПГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обский СПГ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Яр-Сале
ИНН: 8901037441
ОГРН: 1198901000121

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 0,543 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
56. Наименование месторождения: Сысконсыньинское (Сысконсыньинский ЛУ)
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НОВАТЭК-Пур»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НОВАТЭК-Пур»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8911015609
ОГРН: 1038901123128

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 3,582 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 86,781 млн.куб.метров
57. Наименование месторождения: Сысконсыньинское (Сысконсыньинский ЛУ)
Владелец прав на месторождение
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НОВАТЭК-Пур»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НОВАТЭК-Пур»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8911015609
ОГРН: 1038901123128

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 0,015 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,306 тыс.тонн
58. Наименование месторождения: Южно-Хадырьяхинское (Южно-Хадырьяхинский 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: 4,510 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 66,459 млн.куб.метров
59. Наименование месторождения: Уренгойское (Усть-Ямсовейский 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 42,081 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 56,943 млн.куб.метров
60. Наименование месторождения: Уренгойское (Усть-Ямсовейский 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
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Уренгой
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 5,265 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 14,265 тыс.тонн
61. Наименование месторождения: Гыданское (Гыданский 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: 3,621 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,000 тыс.тонн
62. Наименование месторождения: Западно-Сеяхинское (Верхнетиутейское +
Западно-Сеяхинское ЛУ)
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обский
СПГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обский СПГ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Яр-Сале
ИНН: 8901037441
ОГРН: 1198901000121

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 99,468 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 7,038 млн.куб.метров
63. Наименование месторождения: Западно-Сеяхинское (Верхнетиутейское +
Западно-Сеяхинское ЛУ)
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обский
СПГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обский СПГ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Яр-Сале
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ИНН: 8901037441
ОГРН: 1198901000121

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 4,840 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,167 тыс.тонн
64. Наименование месторождения: Няхартинское (Няхартинский 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 27,681 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
65. Наименование месторождения: Няхартинское (Няхартинский 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 1,606 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
66. Наименование месторождения: Солетское+Ханавейское (Солетское+Ханавейское 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

40

Размер доказанных запасов: 60,564 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
67. Наименование месторождения: Солетское+Ханавейское (Солетское+Ханавейское 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: 0,336 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
68. Наименование месторождения: Уренгойское (Ево-Яхинский 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 34,284 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 17,498 млн.куб.метров
69. Наименование месторождения: Уренгойское (Ево-Яхинский 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 7,842 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 5,659 тыс.тонн
70. Наименование месторождения: Восточно-Уренгойское+Северо-Есетинское (Самбургский
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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: 22,495 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 192,253 млн.куб.метров
71. Наименование месторождения: Восточно-Уренгойское+Северо-Есетинское (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: 2,947 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 35,099 тыс.тонн
72. Наименование месторождения: Восточно-Уренгойское+Северо-Есетинское
(Ево-Яхинский 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: газ
Размер доказанных запасов: 7,829 млрд куб. м, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 г
73. Наименование месторождения: Восточно-Уренгойское+Северо-Есетинское
(Ево-Яхинский ЛУ)
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

Вид полезного ископаемого: конденсат
Размер доказанных запасов: 1,270 млн т, по международной классификации SEC запасы
приведены по состоянию на 31.12.2020 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
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 ст. 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: Разведка и добыча 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: Общество с ограниченной ответственностью
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«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
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 ст. 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
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
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 ст. 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)
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Западно-Уренгойский участок недр расположен в 35 км западнее г. Новый Уренгой на
территории Надымского и частично Пуровского района ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья
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
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 ст. 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
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
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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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
5. Номер лицензии: СЛХ 14816 НЭ
Дата выдачи лицензии: 2009-12-16
Cрок действия лицензии: 2031-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 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
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: 2120-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
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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
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 ст. 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» (дочернее предприятие эмитента) 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
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
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:
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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 ст. 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: Разведка и добыча 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: 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
9. Номер лицензии: СЛХ 13932 НЭ
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Дата выдачи лицензии: 2007-02-08
Cрок действия лицензии: 2044-02-09
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 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: Разведка и добыча 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: 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 ст. 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: Разведка и добыча 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
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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 ст. 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 г. Тарко-Сале Пуровского района
ЯНАО
Вид лицензии: Разведка и добыча 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: 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
50

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 ст. 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: Разведка и добыча 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: 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 ст. 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
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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 ст. 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
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 «Тернефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Тернефтегаз»
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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 ст. 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: Разведка и добыча 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: 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 ст. 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
ЯНАО
Вид лицензии: Разведка и добыча углеводородного сырья
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Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Обязательства не установлены, ведется добыча УВС
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 ст. 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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
18. 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 ст. 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 «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
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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
19. Номер лицензии: СЛХ 16684 НЭ
Дата выдачи лицензии: 2020-11-02
Cрок действия лицензии: 2034-07-27
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: В ноябре 2020 года лицензия переоформлена на ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на основании ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» в связи с
прекращением деятельности юридического лица - пользователя недр (ООО "Ево-Яхинское")
вследствие его присоединения к другому юридическому лицу (ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ») в соответствии с законодательством РФ
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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
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка 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: 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 10827 НЭ
Дата выдачи лицензии: 1999-10-15
Cрок действия лицензии: 2130-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 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: Разведка и добыча углеводородного сырья
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Проект разведки в связи с изменением границ участка недр
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
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НОВАТЭК-Пур»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НОВАТЭК-Пур»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8911015609
ОГРН: 1038901123128
21. Номер лицензии: СЛХ 16659 НР
Дата выдачи лицензии: 2020-07-13
Cрок действия лицензии: на срок отработки месторождения
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: В июле 2020 года переоформлена на АО «НОВАТЭК-Пур»
(дочернее предприятие эмитента) на основании ст. 10.1 и 17.1 Закона РФ «О недрах» в связи
с передачей права пользования участком недр от ООО «Северо-Часельское» (дочернее
предприятие эмитента) АО «НОВАТЭК-Пур»
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, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, разведка и добыча углеводородного сырья
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
22. Номер лицензии: СЛХ 15352 НР
Дата выдачи лицензии: 2012-04-13
Cрок действия лицензии: 2119-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 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)
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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: Разведка и добыча углеводородного сырья
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Обязательства не установлены, ведется добыча УВС
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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
23. 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 ст. 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 от 23.08.2011 № 1500-р
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
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.
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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
24. Номер лицензии: СЛХ 15043 НП
Дата выдачи лицензии: 2010-11-11
Cрок действия лицензии: 2029-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 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 с целью поисков и оценки месторождений
углеводородного сырья
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проекта геологического изучения
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
25. 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 ст. 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
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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: Добыча газа, конденсата, нефти из залежей пластов группы АУ, БУ (неоком)
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
26. 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 ст. 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
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
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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 15633 НЭ
Дата выдачи лицензии: 2013-11-20
Cрок действия лицензии: 2033-11-20
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 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
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проекта по 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
28. 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 ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
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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
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 3"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Арктик СПГ 3"
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8904075364
ОГРН: 1148904001311
29. 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 ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: В июне 2014 года лицензия переоформлена на дочернее общество
эмитента 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
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
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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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
30. 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 ст. 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
31. Номер лицензии: СЛХ 02528 НР
Дата выдачи лицензии: 2017-12-05
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Cрок действия лицензии: 2032-12-17
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: В декабре 2017 года лицензия переоформлена на дочернее
общество эмитента 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:
Ладертойский участок недр расположен в Тазовском 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, 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
32. Номер лицензии: СЛХ 02476 НП
Дата выдачи лицензии: 2016-06-30
Cрок действия лицензии: 2025-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 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:
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
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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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
33. Номер лицензии: СЛХ 02475 НП
Дата выдачи лицензии: 2016-06-30
Cрок действия лицензии: 2025-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
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34. Номер лицензии: СЛХ 02474 НП
Дата выдачи лицензии: 2016-06-30
Cрок действия лицензии: 2025-12-31
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 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:
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:
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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
35. Номер лицензии: СЛХ 15198 НП
Дата выдачи лицензии: 2011-09-07
Cрок действия лицензии: 2024-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 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
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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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
36. 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 ст. 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 со ст. 13.1 Закона РФ «О недрах» на основании решения 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, в случае открытия на разведку и добычу 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
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ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
37. Номер лицензии: КРР 02887 НР
Дата выдачи лицензии: 2016-11-21
Cрок действия лицензии: 2043-11-18
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в ноябре 2016 года по результатам аукциона в
соответствии ст. 13.1 Закона РФ «О недрах» на основании решения 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 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
38. Номер лицензии: СЛХ 16203 НЭ
Дата выдачи лицензии: 2016-12-14
Cрок действия лицензии: 2036-12-30
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 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
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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
39. 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 ст. 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
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«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
40. Номер лицензии: СЛХ 16470 НР
Дата выдачи лицензии: 2018-09-05
Cрок действия лицензии: 2047-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: В сентябре 2018 года лицензия переоформлена на ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на основании ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» в связи с
передачей права пользования участком недр юридическим лицом - пользователем недр ООО
«Арктик СПГ 2», являющимся дочерним обществом основного общества - ПАО «НОВАТЭК»,
юридическому лицу - ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», являющемуся дочерним
обществом того же основного общества
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
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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
41. Номер лицензии: СЛХ 16521 НР
Дата выдачи лицензии: 2019-02-26
Cрок действия лицензии: 2025-11-20
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: В феврале 2019 года лицензия переоформлена на дочернее
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предприятие ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на основании ст. 17.1 Закона РФ «О
недрах» в связи с прекращением деятельности юридического лица – пользователя недр ООО
«Севернефть Уренгой» вследствие его присоединения к другому юридическому лицу – ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
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: 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
42. Номер лицензии: СЛХ 16450 НР
Дата выдачи лицензии: 2018-05-28
Cрок действия лицензии: 2031-09-25
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: В мае 2018 года лицензия переоформлена на дочернее
предприятие эмитента ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», в соответствии со
статьей 17.1 Закона РФ «О недрах», в связи с прекращением деятельности юридического
лица пользователя недр (АО «Южно-Хадырьяхинское») вследствие его присоединения к
другому юридическому лицу – ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Южно-Хадырьяхинский 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
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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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
43. Номер лицензии: СЛХ 02538 НП
Дата выдачи лицензии: 2018-04-02
Cрок действия лицензии: 2025-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в апреле 2018 года в соответствии с п. 3 ст. 10.1 Закона
РФ «О недрах», как единственному участнику аукциона по участку недр перешедшему с
геологического изучения
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Центрально-Надояхский участок недр расположен в Тазовском районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
44. Номер лицензии: КРР 03045 НР
Дата выдачи лицензии: 2018-04-10
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Cрок действия лицензии: 2045-04-11
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в апреле 2018 года в соответствии со ст. 10.1 Закона РФ
«О недрах» по итогам аукциона
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Паютский участок недр расположен в Усть-Енисейском районе Таймырского
Долгано-Ненецкого МО Красноярского края
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, разработку месторождения и
последующий ввод 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
45. Номер лицензии: СЛХ 02537 НР
Дата выдачи лицензии: 2018-01-19
Cрок действия лицензии: 2043-01-19
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана АО «Арктическая газовая компания» в январе
2018 года в соответствии со 10.1 Закона РФ «О недрах» по итогам решения Аукционной
комиссии
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Осенний участок недр расположен на территории Пуровского и Тазовского района 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, в случае открытия на разведку, разработку
месторождения и последующий ввод 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
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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 «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
46. Номер лицензии: СЛХ 16759 НЭ
Дата выдачи лицензии: 2021-04-29
Cрок действия лицензии: 2101-02-15
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия переоформлена на ЗАО "Тернефтегаз" в апреле 2021
года с ООО "Черничное" на основании ст. 17.1 закона РФ «О недрах», прекращение
деятельности юридического лица - пользователя недр вследствие его присоединения к
другому юридическому лицу в соответствии в законодательством РФ
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Черничный участок недр расположен на территории Красноселькупского района 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:
Ввод 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 «НОВАТЭК-Пур»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НОВАТЭК-Пур»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8911015609
ОГРН: 1038901123128
47. Номер лицензии: СЛХ 16520 НЭ
Дата выдачи лицензии: 2019-02-21
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Cрок действия лицензии: 2070-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия переоформлена в феврале 2019 года с АО «Геотрансгаз»
на АО «НОВАТЭК-Пур» (дочернее предприятие эмитента) на основании ст. 17.1 Закона РФ
«О недрах» в связи с изменением наименования юридического лица – пользователя недра с АО
«Геотрансгаз» на АО «НОВАТЭК-Пур»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Береговой участок недр расположен на территории Пуровского района ЯНАО
Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Добыча
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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
48. Номер лицензии: СЛХ 16524 НР
Дата выдачи лицензии: 2019-03-22
Cрок действия лицензии: 2198-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия переоформлена в марте 2019 года с ООО «Уренгойская
газовая компания» (ООО «УГК») на ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» (дочернее
предприятие эмитента) на основании ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» прекращение
деятельности юридического лица – пользователя недр – ООО «Уренгойская газовая
компания» вследствие его присоединения к другому юридическому лицу – ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Усть-Ямсовейский участок недр расположен на территории Пуровского района ЯНАО
Вид лицензии: Разведка и добыча полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Ввод 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
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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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
49. Номер лицензии: СЛХ 02554 НП
Дата выдачи лицензии: 2018-04-20
Cрок действия лицензии: 2025-04-20
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в апреле 2018 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:
Палкуртойский участок недр расположен в Тазовском районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134

76

50. Номер лицензии: СЛХ 02560 НП
Дата выдачи лицензии: 2018-09-27
Cрок действия лицензии: 2025-09-27
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в сентябре 2018 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:
Ладертойский 1 участок недр (фланг разведываемого Ладертойского месторождения)
расположен в Тазовском районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски 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 «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
51. Номер лицензии: СЛХ 02561 НП
Дата выдачи лицензии: 2018-09-27
Cрок действия лицензии: 2025-09-27
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО «Арктик
СПГ 1» в сентябре 2018 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:
Гыданский 1 участок недр (фланг разведываемого Гыданского месторождения) расположен в
Тазовском районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проекта на геологическое изучение
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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
«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
52. Номер лицензии: СЛХ 02562 НП
Дата выдачи лицензии: 2018-09-27
Cрок действия лицензии: 2025-09-27
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в сентябре 2018 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:
Дороговский 1 участок недр (нижележащие горизонты Дороговского месторождения)
расположен в Тазовском районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски 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
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Уренгой
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
53. Номер лицензии: КРР 03114 НР
Дата выдачи лицензии: 2018-12-10
Cрок действия лицензии: 2045-12-11
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в декабре 2018 года в соответствии со ст.10.1 Закона
РФ «О недрах» по итогам аукциона на право пользования недрами
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Южно-Лескинский участок недр, расположенный на территории Усть-Енисейского и
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных районов Красноярского края.
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 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 «Обский
СПГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обский СПГ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Яр-Сале
ИНН: 8901037441
ОГРН: 1198901000121
54. Номер лицензии: СЛХ 16532 НР
Дата выдачи лицензии: 2019-04-18
Cрок действия лицензии: 2044-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1.
Основание выдачи лицензии: Лицензия переоформлена в апреле 2019 года с ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» на ООО «Обский СПГ» на основании ст. 17.1 Закона РФ
«О недрах», в связи с тем, что юридическое лицо пользователь недр – ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» выступает учредителем нового юридического лица ООО «Обский СПГ, для продолжения деятельности на предоставленном участке недр .
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок недр федерального значения, включающий Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское
месторождения. Участок недр расположен в Ямальском районе ЯНАО
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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, на 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
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
55. Номер лицензии: КРР 03174 НП
Дата выдачи лицензии: 2019-05-23
Cрок действия лицензии: 2026-05-24
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в мае 2019 года по заявительному принципу в
соответствии с Приказом Минприроды России от 10.11.2016 № 583.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Дорофеевский участок недр, расположенный на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
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 проектов: 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
56. Номер лицензии: КРР 03175 НП
Дата выдачи лицензии: 2019-05-23
Cрок действия лицензии: 2026-05-24
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в мае 2019 года по заявительному принципу в
соответствии с Приказом Минприроды России от 10.11.2016 № 583.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Западно-Дорофеевский участок недр, расположенный на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
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 проектов: 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
57. Номер лицензии: КРР 03176 НП
Дата выдачи лицензии: 2019-05-23
Cрок действия лицензии: 2026-05-24
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в мае 2019 года по заявительному принципу в
соответствии с Приказом Минприроды России от 10.11.2016 № 583.
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Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Хальмеръяхский участок недр, расположенный на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
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 проектов: 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 - 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
58. Номер лицензии: КРР 03177 НП
Дата выдачи лицензии: 2019-05-23
Cрок действия лицензии: 2026-05-24
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в мае 2019 года по заявительному принципу в
соответствии с Приказом Минприроды России от 10.11.2016 № 583.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Южно-Дорофеевский участок недр, расположенный на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
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 проектов: 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 - 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
59. Номер лицензии: КРР 03178 НП
Дата выдачи лицензии: 2019-05-23
Cрок действия лицензии: 2026-05-24
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в мае 2019 года по заявительному принципу в
соответствии с Приказом Минприроды России от 10.11.2016 № 583.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Южно-Хальмеръяхский участок недр, расположенный на территории Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
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 проектов: 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: Акционерное общество «НОВАТЭК-Пур»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НОВАТЭК-Пур»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8911015609
ОГРН: 1038901123128
60. Номер лицензии: ХМН 16553 НЭ
Дата выдачи лицензии: 2019-06-19
Cрок действия лицензии: 2027-07-29
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: В июне 2019 года лицензия переоформлена с АО «Евротэк»
(ОГРН -1178901002950) на АО «НОВАТЭК-Пур» (дочернее предприятие эмитента) на
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основании ст. 17.1 Закона РФ «О недрах» в связи с прекращением деятельности
юридического лица АО «Евротэк» вследствие его присоединения к другому юридическому
лицу АО «НОВАТЭК-Пур».
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Сысконсыньинский участок недр расположен в Березовском районе Ханты-Мансийского
автономного округа.
Вид лицензии: 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
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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
61. Номер лицензии: СЛХ 02583 НП
Дата выдачи лицензии: 2019-07-09
Cрок действия лицензии: 2028-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в июле 2019 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:
Штормовой 1 участок недр (фланг разведываемого Штормового месторождения)
расположен в Тазовском районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски 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,
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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
62. Номер лицензии: СЛХ 16618 НР
Дата выдачи лицензии: 2019-10-25
Cрок действия лицензии: 2046-10-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО «Арктик
СПГ 1» в октябре 2019 года в соответствии со ст. 2.1, 10.1 и 13.1 Закона РФ «О недрах» на
основании распоряжения Правительства РФ от 10.10.2019 № 2357-р по итогам аукциона
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
участок недр федерального значения, включающий Солетское+Ханавейское месторождение,
расположен в Тазовском районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проектов геологического изучения, в случае открытия разведки и разработки
месторождения, 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 1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктик СПГ 1»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8904075340
ОГРН: 1148904001289
63. Номер лицензии: СЛХ 02589 НП
Дата выдачи лицензии: 2019-12-13
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Cрок действия лицензии: 2028-12-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 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 2019 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:
участок недр Геофизический 1 (фланг Геофизического месторождения), расположен в
Тазовском районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проекта геологического изучения
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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
64. Номер лицензии: СЛХ 02590 НР
Дата выдачи лицензии: 2020-02-12
Cрок действия лицензии: 2045-02-11
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему предприятию эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в феврале 2020 года в соответствии со 10.1 Закона РФ
«О недрах» по итогам решения Аукционной комиссии
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Восточно-Ладертойский участок недр расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа
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 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
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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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
65. Номер лицензии: СЛХ 02591 НР
Дата выдачи лицензии: 2020-02-12
Cрок действия лицензии: 2045-02-11
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему предприятию эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в феврале 2020 года в соответствии со 10.1 Закона РФ
«О недрах» по итогам решения Аукционной комиссии
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Южно-Ямбургский участок недр, расположен в Надымском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа
Вид лицензии: Геологическое изучение, 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
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 1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктик СПГ 1»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8904075340
ОГРН: 1148904001289
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66. Номер лицензии: СЛХ 16637 НР
Дата выдачи лицензии: 2020-04-27
Cрок действия лицензии: 2050-04-24
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО «Арктик
СПГ 1» в апреле 2020 года в соответствии со ст. 2.1, 10.1 и 13.1 Закона РФ «О недрах» на
основании распоряжения Правительства РФ от 16.04.2020 № 1033-р по итогам аукциона
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Бухаринский участок недр федерального значения расположен на Гыданском полуострове и
частично в Обской и Тазовской губах Карского моря
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проекта геологического изучения
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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
67. Номер лицензии: СЛХ 02619 НП
Дата выдачи лицензии: 2020-06-01
Cрок действия лицензии: 2027-05-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в июне 2020 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:
участок недр Западно-Уренгойский 1 (фланг Уренгойского месторождения) расположен в
Пуровском районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проекта геологического изучения
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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
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
68. Номер лицензии: СЛХ 02620 НП
Дата выдачи лицензии: 2020-06-01
Cрок действия лицензии: 2027-05-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в июне 2020 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:
участок недр Сядорский 1 (фланг Сядорского месторождения) расположен в Ямальском
районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проекта геологического изучения
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
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район, город Тарко-Сале, улица Тарасова, дом 28
ИНН: 8911020768
ОГРН: 1058901201920
69. Номер лицензии: СЛХ 02617 НП
Дата выдачи лицензии: 2020-06-01
Cрок действия лицензии: 2027-05-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в июне 2020 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:
участок недр Восточно-Тазовский 1 (фланг Восточно-Тазовского месторождения)
расположен в Тазовском районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проекта геологического изучения
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
70. Номер лицензии: СЛХ 02618 НП
Дата выдачи лицензии: 2020-06-01
Cрок действия лицензии: 2027-05-31
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» в июне 2020 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:
участок недр Восточно-Таркосалинский 1 (фланг Восточно-Таркосалинского
месторождения) расположен в Пуровском районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
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полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проекта геологического изучения
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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
71. Номер лицензии: СЛХ 02621 НП
Дата выдачи лицензии: 2020-09-16
Cрок действия лицензии: 2027-09-15
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в сентябре 2020 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:
участок недр Западно-Юрхаровский 1 (фланг Западно-Юрхаровского месторождения)
расположен в Тазовском районе ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проекта геологического изучения
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
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АРКТИКГАЗ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Новый Уренгой
ИНН: 8904002359
ОГРН: 1028900620814
72. Номер лицензии: СЛХ 02624 НП
Дата выдачи лицензии: 2020-10-20
Cрок действия лицензии: 2027-10-19
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана в октябре 2020 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:
Яро-Яхинский 2 участок недр (нижележащие горизонты Яро-Яхинского месторождения)
расположен на территории Пуровского района ЯНАО
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проекта геологического изучения
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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
73. Номер лицензии: СЛХ 02627 НП
Дата выдачи лицензии: 2021-03-23
Cрок действия лицензии: 2028-03-22
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» в марте 2021 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:
участок недр Няхартинский 1 (фланг Няхартинского месторождения) расположен в
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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 геологического изучения
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
74. Номер лицензии: СЛХ 16767 НР
Дата выдачи лицензии: 2021-06-02
Cрок действия лицензии: 2051-06-04
Возможность и основания для продления срока действия лицензии предусмотрены ст. 10
Закона РФ «О недрах» от 31.02.1992 № 2395-1
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана дочернему обществу эмитента ООО «Арктик
СПГ 1» в июне 2021 года в соответствии со ст. 2.1, 10.1 и 13.1 Закона РФ «О недрах» на
основании распоряжения Правительства РФ от 28.05.2021 № 1396-р по итогам аукциона
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Северо-Гыданский участок недр федерального значения расположен на Гыданском
полуострове и частично в Гыданской губе Карского моря
Вид лицензии: Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений
полезных ископаемых, разведку и добычу полезных ископаемых
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Подготовка проекта геологического изучения
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
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принадлежат ЗАО «Нортгаз» и АО "АРКТИКГАЗ", не являющимся 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.
Все запасы полезных ископаемых, права пользования которыми закреплены за эмитентом, его
дочерними или зависимыми обществами, представлены в объёме 100%.
Запасы по международной классификации даны по состоянию на 31.12.2020 г. с учетом добычи
за указанный период.
Под уровнем добычи в настоящем разделе подразумевается валовая добыча.
б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
ШФЛУ направляется в ООО «ЗапСибНефтехим» (до 01.12.2020 г. 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 «ЗапСибНефтехим», 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 «ЗапСибНефтехим».
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 сведения об эмитентах, 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК - ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица
Тарасова, дом 28
ИНН: 8911020768
ОГРН: 1058901201920
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
добыча углеводородного сырья, одно из основных предприятий по объему добычи углеводородного
сырья.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.00003

0.00003

Васильев Сергей Михайлович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
добыча углеводородного сырья, одно из основных предприятий по объему добычи углеводородного
сырья.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Иваненков Дмитрий Александрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ямал СПГ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ямал СПГ»
Место нахождения
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко,
дом 25, корп. А
ИНН: 7709602713
ОГРН: 1057746608754
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50.0729%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 50.0729%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
добыча углеводородного сырья, расширение ресурсной базы углеводородного сырья.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Ерошин Юрий Александрович

0

0

Рабинович Александр Владимирович

0

0

Колесников Игорь Александрович

0

0

0.00004

0.00004

ФИО

Гольм Елена Николаевна
Ершова Ирина Александровна (председатель)

0.0001

0.0001

Часнык Игорь Олегович

0

0

Перрэ Жан-Пьер

0

0

Строков Виталий Сергеевич

0

0

Лю Чжи

0

0

Люй Цзин

0

0

Дэнг Джингхуа

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Колесников Игорь Александрович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

96

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК Челябинск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОВАТЭК - Челябинск"
Место нахождения
454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, 42 А
ИНН: 7404056114
ОГРН: 1107404003376
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Реализация, транспортировка и хранение газа.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Ромасенко Вадим Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: НОВАТЭК Газ энд Пауэр ГМБХ (NOVATEK GAS & POWER
GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: НОВАТЭК Газ энд Пауэр ГМБХ (NOVATEK GAS & POWER
GmbH)
Место нахождения
Швейцария, Bundesplatz 9 CH-6300 Zug
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Торговля нефтью, газом, газоконденсатом, продуктами нефтепереработки и другими
нефтехимическими продуктами, а так же оказание услуг, связанных с вышеперечисленными.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0.0009

0.0009

Гжеляк Сергей
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: НОВАТЭК ЭКВИТИ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (NOVATEK
EQUITY (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НОВАТЭК ЭКВИТИ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (NOVATEK
EQUITY (CYPRUS) LIMITED)
Место нахождения
Кипр, Evagora Papachristoforou, 18 Flat/Office 102 3030, Limassol, Cyprus
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 1.1044%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 1.1044%
Описание основного вида деятельности общества:
Вести самостоятельно или совместно с другими в любой части мира любую деловую
активность, бизнес, работу, операции или деятельность любого вида.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Бодина Ольга Альбертовна

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК
Московская область»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Московская область»
Место нахождения
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Российская Федерация, Московская область, город Москва
ИНН: 7729728577
ОГРН: 1127747267988
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального
органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
реализация, транспортировка и хранение газа
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Мерабишвили Теймураз Петрович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЯРГЕО»
Место нахождения
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым
ИНН: 8901014564
ОГРН: 1038900502728
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
проведение геологоразведочных работ, добыча, транспортировка и переработка нефти, газа,
газового конденсата, широкой фракции легких углеводородов и иных полезных ископаемых
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

0.0001

0.0001

Рамбовский Дмитрий Владимирович

0

0

Сметанин Антон Игоревич

0

0

Тропин Эдуард Юрьевич (председатель)

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

ФИО

Подшибякин Андрей Вячеславович
Ершова Ирина Александровна

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Подшибякин Андрей Вячеславович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК –
Усть-Луга»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга»
Место нахождения
Российская Федерация, 188477, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район,
Вистинское сельское поселение, деревня Вистино, улица Школьная, дом 5
ИНН: 4707026057
ОГРН: 1074707002457
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
реализация нефти, газового конденсата, нефтепродуктов, других продуктов переработки
углеводородного сырья, включая реализацию на внутреннем рынке и на экспорт
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Анищенко Дмитрий Васильевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd.
Место нахождения
Сингапур, 50 Collyer Quay #05-04 Oue Bayfront Singapore (049321)
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Торговля нефтью, газом, газоконденсатом, продуктами нефтепереработки и другими
нефтехимическими продуктами, а так же оказание услуг, связанных с вышеперечисленными.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Парк Гунмо

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 60%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Разработка Салмановского (Утреннего) газоконденсатного месторождения, строительство и
эксплуатация на ресурсной базе указанного месторождения завода по производству сжиженного
природного газа на основаниях гравитационного типа, а также связанные с этим виды
деятельности.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Карпушин Олег Вячеславович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания
Транспортные средства
Машины и оборудования
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие объекты
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

10 591

6 727

11 161 138

367 114

1 203 544

1 010 315

18 845

18 730

5 756

1 706

12 399 874

1 404 592

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Способ начисления амортизации - линейный.
Отчетная дата: 30.06.2021
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
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основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Таких планов нет.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

50.1

46.1

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.22

0.26

Рентабельность активов, %

11

12

Рентабельность собственного капитала, %

14

14

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
По итогам деятельности Общества за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года произошло снижение значения показателя «Норма чистой прибыли». Рост
чистой прибыли составил 40%. Объем выручки от продаж увеличился на 53%.
По итогам деятельности за I полугодие 2021 года в сравнении с итогами I полугодия 2020 года
показатель «Коэффициент оборачиваемости активов» вырос на 0.04, что обусловлено
увеличением выручки от продаж и балансовой стоимости активов на 53% и 33%
соответственно.
Рост показателя «Рентабельность активов» обусловлен ростом объема чистой прибыли на 40%.
ПАО «НОВАТЭК» - организация, относящаяся к капиталоемкой отрасли и имеющая
значительный объем инвестиций в долгосрочные активы с низким коэффициентом
оборачиваемости.
Основная масса долгосрочных активов Эмитента представляет собой капиталовложения в
проекты, связанные с добычей углеводородного сырья, имеющие достаточно длительные сроки
реализации и невысокую рентабельность.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
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коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

-31 576 190

109 812 061

Коэффициент текущей ликвидности

0.75

2.15

Коэффициент быстрой ликвидности

0.7

2.05

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета):
Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатель «Чистый оборотный капитал» в сравниваемых периодах 2021 и 2020 годов вырос в 3,5
раза.
Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности в конце I полугодия 2021 г. составили
2,15 и 2,05 соответственно, а в конце 1 полугодия 2020 г. – 0,75 и 0,70 соответственно.
Представленная динамика указанных показателей связана в основном с ростом более чем в два
раза размера оборотных активов, участвующих в расчете, а также снижением размера
краткосрочных обязательств на 24%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2021 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Арктическая газовая
компания»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АРКТИКГАЗ»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Новый Уренгой
ИНН: 8904002359
ОГРН: 1028900620814
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Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
19.06.2012

Регистрационный номер

1-02-31650-D

Регистрирующий орган

РО ФСФР России в УрФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 599
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2599000
RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 62 100 416
754
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Общее собрание акционеров АО "АРКТИКГАЗ" приняло 15.04.2021 решение о выплате
дивидендов по результатам 2020 года в размере 20 050 000,00 рублей на одну акцию.
Совет директоров АО "АРКТИКГАЗ" принял 16.04.2021 решение о выплате дивидендов по
результатам первого квартала 2021 года в размере 5 777 250,00 рублей на одну акцию.
Срок выплаты дивидендов установлен Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах".
Дополнительная информация: отсутствует.
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Нортгаз"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Нортгаз"
Место нахождения эмитента: 629300, Российская Федерация, Тюменская область,
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Таежная, дом 78А
ИНН: 8904045666
ОГРН: 1048900318312
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
21.07.2005

Регистрационный номер

1-01-50133-А

Регистрирующий орган

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 100
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
938400000 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 44 912 609
507
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
В 2020 году и первом полугодии 2021года решение о выплате (объявлении) дивидендов не
принималось
Дополнительная информация: Дополнительной информации нет.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
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Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Заем Novatek Equity (Cyprus) Limited
Размер вложения в денежном выражении: 468 397 855 225
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода определяется условиями договора займа. Срок выплаты: по графику до
31.03.2037г.
Дополнительная информация: отсутствует.

Объект финансового вложения: Депозит в Поволжский банк ПАО Сбербанк
Размер вложения в денежном выражении: 65 106 121 080
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода определяется условиями договора, срок выплаты: 22.10.2021
Дополнительная информация: отсутствует.

Объект финансового вложения: Депозит в «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Размер вложения в денежном выражении: 7 239 545 913.6
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Размер дохода определяется условиями договора, срок выплаты: 01.07.2021
Дополнительная информация: отсутствует.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в которые были
произведены инвестиции, ограничена балансовой стоимостью вложений по всем указанным
видам инвестиций.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Расчеты, отраженные в данном пункте произведены в соответствии со стандартами,
установленными Приказом от 10 декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении положения по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ19/02).

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарные знаки
Патенты

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

6 904

5 251

60 253

481

106

Изобретения

423 789

68 857

Прочие

6 241

6 241

ИТОГО

497 188

80 830

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)
Отчетная дата: 30.06.2021

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития: активный поиск и внедрение в
производство передовых технологий, научно-технических разработок и образцов техники.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств в
отчётном периоде: 392000 руб.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности:
1)
Патент на полезную модель №123406: «Установка для подготовки обессоленной воды и
производства синтез – газа», срок действия 28.04.2012г. – 28.04.2022г.;
2)
Патент на полезную модель №123333: «Установка для разделения газового конденсата и
легкой нефти», срок действия 28.04.2012г. – 28.04.2022г.;
3)
Патент на полезную модель №123342: «Установка для промысловой подготовки продукции
газоконденсатных залежей с использованием в качестве хладагента нестабильного газового
конденсата», срок действия 18.06.2012г. – 18.06.2022г.;
4)
Патент на полезную модель №123347: «Установка для совместного получения
синтетических жидких углеводородов и метанола, интегрированная в объекты промысловой
подготовки нефтяных и газоконденсатных месторождений», срок действия 24.05.2012г. –
24.05.2022г.;
5)
Патент на полезную модель №119631: «Установка для промысловой подготовки газового
конденсата с большим содержанием тяжелых углеводородов», срок действия 16.05.2012г. –
16.05.2022г.;
6)
Патент на полезную модель №119389: «Установка для подготовки газа нефтяных и
газоконденсатных месторождений к транспорту», срок действия 27.04.2012г. – 27.04.2022г.;
7)
Патент на полезную модель №127177: «Установка для подготовки газа с удаленным
терминалом управления и использованием программного комплекса автоматического управления
технологическим процессом», срок действия 21.11.2012г. – 21.11.2022г.;
8)
Патент на полезную модель №147391: «Установка для деэтанизации нестабильного
газового конденсата с возможностью предварительного разгазирования», срок действия
04.08.2014г. – 04.08.2024г.;
9)
Патент на полезную модель №147392: «Установка для регенерации метанола из
насыщенного водой раствора с большим содержанием механических примесей и солей», срок
действия 11.08.2014г. – 11.08.2024г.;
10) Патент на изобретение №2463534: «Способ получения сжиженных углеводородных газов и
установка для его осуществления», срок действия 15.11.2010г. – 15.11.2030г.;
11) Патент на изобретение №2435827: «Способ переработки углеводородных газов нефтяных
или газоконденсатных месторождений и установка для его осуществления», срок действия
15.11.2010г. – 15.11.2030г.;
12) Патент на изобретение №2451538: «Способ очистки сжиженных углеводородных газов и
установка для ее осуществления», срок действия 15.11.2010г. – 15.11.2030г.;
13) Патент на изобретение №2453525: «Способ получения метанола из природного газа и
установка для его осуществления», срок действия 15.11.2010г. – 15.11.2030г.;
14) Патент на изобретение №2446854: «Способ деэтанизации нестабильного газового
конденсата и установка для его осуществления», срок действия 15.11.2010г. – 15.11.2030г.;
15) Патент на изобретение №2383719: «Способ разработки многопластового
газоконденсатного месторождения с использованием транспорта газа по высокопроницаемому
пласту», срок действия 16.07.2008г. – 16.07.2028г.;
16) Патент на изобретение №2506233: «Установка для подготовки обессоленной воды для
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производства синтез-газа», срок действия 28.06.2012г. – 28.06.2032г.;
17) Патент на изобретение №2493897: «Способ разделения газового конденсата и легкой нефти
и установка для его осуществления», срок действия 28.04.2012г. – 28.04.2032г.;
18) Патент на изобретение №2493898: «Способ совместного получения синтетических
жидких углеводородов и метанола и установка для его осуществления, интегрированная в
объекты промысловой подготовки нефтяных и газоконденсатных месторождений», срок
действия 18.06.2012г. – 18.06.2032г.;
19) Патент на изобретение №2505475: «Способ промысловой подготовки газового конденсата с
большим содержанием тяжелых углеводородов и установка для его осуществления», срок
действия 24.05.2012г. – 24.05.2032г.;
20) Патент на изобретение №2500453: «Способ промысловой подготовки газового конденсата с
большим содержанием тяжелых углеводородов и установка для его осуществления», срок
действия 16.05.2012г. – 16.05.2032г.;
21) Патент на изобретение №2495239: «Способ подготовки газа нефтяных и
газоконденсатных месторождений к транспорту и установка для его осуществления», срок
действия 27.04.2012г. – 27.04.2032г.;
22) Патент на изобретение №2506505: «Установка для подготовки газа с удаленным
терминалом управления и использованием программного комплекса автоматического управления
технологическим процессом», срок действия 21.11.2012г. – 21.11.2032г.;
23) Патент на изобретение №2554670: «Двухвальный газокомпрессорный агрегат для
дожимных компрессорных станций», срок действия 30.05.2014г. – 30.05.2034г.;
24) Патент на изобретение № 2567288: «Способ регенерации метанола из насыщенного водой
раствора с большим содержанием механических примесей и солей и установка для его
осуществления», срок действия 11.08.2014г. – 11.08.2034г.;
25) Патент на изобретение № 2573528: «Способ деэтанизации нестабильного газового
конденсата с возможностью предварительного дегазирования и установка для его
осуществления», срок действия 04.08.2014г. – 04.08.2034г.;
26) Патент на изобретение № 2615703: «Способ комплексной подготовки газовых и
газоконденсатных залежей с глубоким извлечением углеводородов С3+ и установка для его
осуществления», срок действия 10.09.2015г. – 10.09.2035.
27) Патент на изобретение № 2645185: «Способ сжижения природного газа по циклу высокого
давления с переохлаждением этаном и переохлаждением азотом и установка для его
осуществления», срок действия 16.03.2017г. – 16.03.2037.
28) Патент на изобретение № 2678236: «Установка сжижения природного газа по циклу
частичного сжижения за счет перепада давления», срок действия 22.03.2018г. – 22.03.2038.
29) Патент на изобретение № 2703050: «Комбинированный аппарат для охлаждения газа»,
срок действия 18.03.2019 – 18.03.2039.
30) Патент на изобретение № 2740112: «Способ и установка сжижения природного газа
"Полярная звезда"», срок действия 20.07.2020 – 20.07.2040.
31) Патент на изобретение № 2735977: «Cпособ сжижения природного газа и установка для
его осуществления», срок действия 14.01.2020 – 14.01.2040.
Основные направления и результаты использования объектов интеллектуальной
собственности:
Находятся в эксплуатации три установки по производству метанола:
•
на Юрхаровском месторождении производительностью 12,5 и 40 тыс.тонн/год;
•
на Уренгойском месторождении (АО «АРКТИКГАЗ») производительностью 50
тыс.тонн/год.
Находится в эксплуатации установка для очистки сжиженных углеводородных газов на
Пуровском ЗПК.
Реконструирована установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата на
Восточно-Таркосалинском месторождении.
Реконструирована установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата на
Юрхаровском месторождении.
Находится в эксплуатации комплекс очистки воды с блоком предварительного осветления на
УПМ – 40 Юрхаровского НГКМ.
Находится в эксплуатации установка фракционирования стабильного газового конденсата и
нефти в ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга».
Находится в эксплуатации установка предварительной подготовки газа Северо-Ханчейского
месторождения в ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Находятся в эксплуатации дожимные компрессорные станции (ГПА с двухвальными
мультипликаторами) Юрхаровского, Самбургского и Восточного купола Северо-Уренгойского
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НГКМ.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные события, влияющие на деятельность участников газовой отрасли, имевшие место в
2020 и I полугодии 2021 года.
- 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.
Оптовые цены на природный газ, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме
населения), утвержденные с 1 августа 2020 года приказом ФАС России от 10 июля 2020 года №
639/20 , оставались неизменными до 1 июля 2021 года. Приказом ФАС России от 2 июня 2021
года № 546/21 с 1 июля 2021 года оптовые цены на природный газ, реализуемый потребителям
Российской Федерации (кроме населения), увеличены на 3 %.
Оптовые цены на природный газ, реализуемый населению, утвержденные приказом ФАС России
от 10 июля 2020 года № 636/20 с 1 августа 2020 года, оставались неизменными до 1 июля 2021
года. Приказом ФАС России от 2 июня 2021 года № 544/21 с 1 июля 2021 года цены на природный
газ, реализуемый населению, увеличены на 3 %.
- 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 2020 и I полугодии 2021 года.
24 апреля 2021 года на официальном сайте Минэкономразвития России были опубликованы
Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги
хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Согласно указанным Сценарным условиям ежегодный рост оптовых цен на газ для всех категорий
потребителей, включая население, в 2022–2024 годах не превысит 3% (с июля ежегодно).
Индексация тарифов на транспортировку газа по магистральным и газораспределительным
сетям в целом по стране будет осуществляться темпами не выше инфляции (4% с июля
ежегодно).
В то же время уровень индексации тарифов по газораспределительным сетям в отношении
отдельных регионов и газораспределительных организаций будет определяться с учетом
необходимости реализации экономически обоснованных программ газификации и
устанавливаемой регионами специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по
газораспределительным сетям.
Основными факторами, оказывающими существенное влияние на рынок нефти и газового
конденсата, являются: пандемия коронавирусной инфекции и последствия, связанных с ней
ограничений, 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
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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
ФИО: Наталенко Александр Егорович
(председатель)
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
с
2004

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

Председатель 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
Комитет по стратегии

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

настоящее
время

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Председатель Правления;
Заместитель Председателя
Совета директоров

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

2009

2016

Gazprom EP International B.V. (ранее
Gazprom Netherlands B.V.)

член Наблюдательного
совета

2011

настоящее
время

ПАО «Газпром»

член Совета директоров

2011

настоящее
время

АО «Роснефтегаз»

член Совета директоров

2012

2019

ООО «Газпром газомоторное топливо»

член Совета директоров,
Заместитель Председателя
Совета директоров

2013

2018

Bank GPB International S.A.

Председатель Совета
директоров

2014

2017

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»

член Совета директоров

2014

настоящее
время

Фонд поддержки научно-проектной
деятельности студентов, аспирантов и
молодых ученых «Национальное
интеллектуальное развитие»

член Попечительского совета

2019

настоящее
время

ООО «Профессиональный хоккейный клуб
ЦСКА»

член Наблюдательного
совета

2019

настоящее
время

Общероссийская общественная организация член Попечительского совета
«Российский футбольный союз»

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
Комитет по стратегии

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
с

Наименование организации

Должность

по

2000

2018

SANOFI

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

VINCI

Член Совета директоров

2009

2018

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

Да

Комитет по вознаграждениям и номинациям

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

настоящее
время

ПАО «НОВАТЭК»

Председатель Правления

2003

настоящее
время

ПАО «НОВАТЭК»

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ПАО «Сибур Холдинг»

Председатель Совета
директоров

2019

настоящее
время

Общероссийская общественная организация Председатель
«Российский футбольный союз»
Попечительского совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0067
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0067
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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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
с

Наименование организации

Должность

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

2015

настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

Член Совета директоров

2015

2016

ПАО АНК «Башнефть»

Член Совета директоров

2015

2018

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

комитет по аудиту

Нет

комитет по вознаграждениям и номинациям

Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

настоящее
время

ПАО «НОВАТЭК»

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО «Хоккейный клуб СКА»

Председатель Совета
директоров

2014

настоящее
время

Франко-российская торгово-промышленная
палата (CCIFR)

Сопредседатель
Экономического совета
французских и российских
предприятий

2014

настоящее
время

ПАО «СИБУР Холдинг»

член Совета директоров

2014

настоящее
время

ООО «Континентальная хоккейная лига»

Председатель Совета
директоров

2014

настоящее
время

Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество»

член Попечительского
Совета

2014

настоящее
время

НП «Российско-Китайский Деловой Совет»

Председатель
Наблюдательного Совета

2014

настоящее
время

Олимпийский комитет Российской
Федерации

Вице-Президент, член
Исполкома

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
Комитет по стратегии

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Арно Ле Фолль
Год рождения: 1978
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2016

«Тоталь Марокко»

Управляющий директор

2016

2017

«Тоталь Разведка Разработка Ангола»

Директор по стратегии и
управлению портфелем

2018

настоящее
время

«Тоталь Разведка Разработка Россия»

Генеральный директор

2018

2020

ОАО «Ямал СПГ»

Член совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

Член совета директоров

июль 2020

настоящее
время

Total Services Russie

Член Совета Директор,
Председатель Совета
Директоров

июль 2020

настоящее
время

Total Services Russie JV

Президент

июль 2020

настоящее
время

Total E&P Holdings Russia

Президент

июль 2020

настоящее
время

Total Exploration &Production

Старший Вице-Президент по
региону Северное море и
Россия

июль 2020

настоящее
время

Total E&P Denmark

Председатель Совета
директоров

июль 2020

настоящее
время

Total Upstream Denmark

Председатель Совета
директоров

июль 2020

настоящее
время

Total E&P North Sea UK Limited

Член Совета Директоров

июль 2020

настоящее
время

Total E&P Resources UK Limited

Член Совета Директоров

июль 2020

настоящее
время

Total Oil GB Limited

Член Совета Директоров

июль 2020

настоящее
время

Total Oil UK Limited

Член Совета Директоров

июль 2020

настоящее
время

Total Termokarstovoye

Президент

июль 2020

настоящее
время

«Тоталь Разведка Разработка Россия»

Член Совета Директор,
Председатель Совета
Директоров

июль 2020

настоящее
время

Total E&P Yamal

Президент

июль 2020

настоящее
время

Total E&P Salmanov

Президент

июль 2020

настоящее
время

Total Holdings UK Limited

Член Совета Директоров

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
Комитет по стратегии

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Митрова Татьяна Алексеевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974
Образование: высшее, кандидат 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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина

Доцент кафедры системного
анализа энергетических
рынков Факультета
экономики и управления

2008

2020

ООО «Центр изучения энергетических
рынков»

Генеральный директор

2011

2016

Федеральное государственное бюджетное
Заведующая Отдела развития
учреждение науки Институт энергетических нефтегазового комплекса
исследований Российской академии наук
России и мира

2014

настоящее
время

Институт политических исследований
Школы международных отношений
(Франция)

Приглашенный профессор

2014

2017

ПАО «ЮНИПРО»

Независимый директор

2015

настоящее
время

Оксфордский институт энергетических
исследований

Старший научный
исследователь

2015

настоящее

Японский институт экономики энергетики

Почетный исследователь
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время
2016

настоящее
время

Федеральное государственное бюджетное
Руководитель научного
учреждение науки Институт энергетических направления
исследований Российской академии наук

2016

2017

Центр нефтяных исследований короля
Абдулы (Саудовская Аравия)

2016

настоящее
время

Центр глобальной энергетической политики Приглашенный
университета Коламбия (США)
исследователь

2017

2020

Центр энергетики Московской школы
управления СКОЛКОВО

Директор

2018

настоящее
время

«Schlumberger NV»

Независимый директор

2020

настоящее
время

Московская школа управления СКОЛКОВО Профессор, научный
руководитель Центра
энергетики

2014

настоящее
время

Институт политических исследований
Школы международных отношений
(Франция)

Приглашенный профессор

2020

настоящее
время

ПАО «НОВАТЭК»

Член Совета директоров

Приглашенный
исследователь

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

Комитет по стратегии

Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Марион Доминик
Год рождения: 1961
Образование: высшее, Магистр 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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2018

TOTAL E&P Norge

Член Совета директоров

2011

2018

TOTAL S.A.

Вице-президент по геологии
и резервуарам

2018

настоящее
время

TOTAL Austral

Управляющий директор

апрель 2021

нстоящее
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
комитет по стратегии

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

настоящее
время

ПАО «НОВАТЭК»

Председатель Правления

2003

настоящее
время

ПАО «НОВАТЭК»

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ПАО «Сибур Холдинг»

Председатель Совета
директоров

2019

настоящее
время

Общероссийская общественная организация Председатель
«Российский футбольный союз»
Попечительского совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0067
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0067
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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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
с

Наименование организации

Должность

по

2003

настоящее
время

ПАО «НОВАТЭК»

Председатель Правления

2003

настоящее
время

ПАО «НОВАТЭК»

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ПАО «Сибур Холдинг»

Председатель Совета
директоров
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настоящее
время

2019

Общероссийская общественная организация Председатель
«Российский футбольный союз»
Попечительского совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0067
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0067
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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
с

Наименование организации

Должность

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Образование: Высшее
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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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

член Правления

2009

2020

ПАО "НОВАТЭК"

заместитель Председателя
Правления - Директор
Юридического департамента

2020

настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

заместитель Председателя
Правления

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
с

Наименование организации

Должность

по

2015

настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

Член Правления

2015

2018

ПАО "НОВАТЭК"

Заместитель Председателя
Правления - Коммерческий
директор

2018

настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

Первый заместитель
Председателя Правления
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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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Период
с

Наименование организации

Должность

по

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2018

ПАО "НОВАТЭК"

директор по стратегическим
проектам

2013

2018

ПАО "СИБУР Холдинг"

член Совета директоров

2014

2016

ОАО "Ямал СПГ"

Председатель Совета
директоров

2016

настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

Член Правления

2018

настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

Заместитель Председателя
Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0008
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0008
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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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
с

Наименование организации

Должность

по

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
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Гудков Эдуард Сергеевич
Год рождения: 1980
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
с
2013

Наименование организации

Должность

по
2018

Аппарат Правительства РФ

Помощник Заместителя
Председателя Правительства
РФ - Руководителя Аппарата
Правительства РФ
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2018

настоящее
время

ПАО «НОВАТЭК»

Заместитель Председателя
Правления

2018

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Соловьев Денис Борисович
Год рождения: 1977
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
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2018

ПАО «НОВАТЭК»

Директор по коммуникациям
- директор Департамента
общественных связей

2018

2018

ПАО «НОВАТЭК»

Директор по коммуникациям
и поддержке бизнеса директор Департамента
развития коммуникаций

2016

2018

ОАО «Ямал СПГ»

Директор по коммуникациям
– начальник Управления по
связям с общественностью

2018

настоящее
время

ОАО «Ямал СПГ»

Советник

2018

настоящее
время

ПАО «НОВАТЭК»

Заместитель Председателя
Правления - директор
Департамента развития
коммуникаций

2018

настоящее

ПАО "НОВАТЭК

член Правления
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время
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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Кот Евгений Анатольевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее, кандидат 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
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2019

ОАО "Ямал СПГ"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

НО "Фонд развития сельских территорий
Ямала"

Председатель
наблюдательного Совета,
член наблюдательного
Совета

2014

2018

ПАО "НОВАТЭК"

Советник Председателя
Правления (по
совместительству)

2014

2019

ОАО "Ямал СПГ"

Генеральный директор,
Руководитель Филиала ОАО
"Ямал СПГ" в городе Москве

2019

настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

Член Правления

2019

настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

Заместитель Председателя
Правления - Директор по
СПГ

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
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опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Соловьев Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1978
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
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2017

ООО "Арктик СПГ 2"

Генеральный директор

2017

2019

ООО "Криогаз-Высоцк"

Генеральный директор

2019

настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

Заместитель Председателя
Правления – Директор по
геологии

2019

настоящее
время

ПАО «НОВАТЭК»

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0012
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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
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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: Амбросов Евгений Николаевич
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2020

ПАО "Совкомфлот"

Первый заместитель
Генерального директора,
член Правления

2020

настоящее
время

ПАО "НОВАТЭК"

Заместитель Председателя
Правления-Директор по
морским операциям,
транспортировке и логистике

2014

настоящее
время

Арктический экономический совет

Заместитель Председателя,
член исполнительного
комитета

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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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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
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2021, 6 мес.
121 164

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

121 164

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
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

2021, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

446 087

Премии

500 086

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

946 173

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
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
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2021, 6 мес.
181
10 748

Дополнительной информации нет.
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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: Мерзлякова Анна Валерьевна
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
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2017

Total E&P Azerbaijan (Азербайджан, Баку)

Финансовый и
Административный
Директор

2017

настоящее
время

Total E&P Russia (РФ, Москва)

Финансовый 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

настоящее
время

ООО "Нова"

Член Совета директоров

2006

2017

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

2017

Сибур Лимитед, Кипр

Директор

2012

апрель 2018

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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
с

Наименование организации

Должность

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
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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
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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
с

Наименование организации

Должность

по

2006

настоящее
время

ООО «ЛЕВИТ»

Генеральный директор

2009

настоящее
время

ПАО «НОВАТЭК»

Член ревизионной комиссии

2017

настоящее
время

ООО «Нова»

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0448
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0448
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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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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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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2021, 6 мес.
8 400

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

8 400

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Годовое общее собрание акционеров эмитента приняло 23 апреля 2021 года решение:
Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период
исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 2 100 000 (два
миллиона сто 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)
Ревизионная комиссия

2021, 6 мес.
38

Дополнительной информации нет.
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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

2021, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

934.1
2 680 879
135 285

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, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 132
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): 127 820
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): 31.03.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 127 820
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: 33 534 258

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
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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 :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
78.2902
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.0067%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0067%
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
Российская Федерация, г. Москва
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
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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
Российская Федерация, город Москва
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
Номер: 045-12042-000100
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: 1 456 743 923
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: 16.4961%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.4961%
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
4.1.
Полное фирменное наименование: TotalEnergies SE
Сокращенное фирменное наименование: нет информации
Место нахождения
Франция, 2, place Jean Millier, La Defense 6, 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
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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений нет.
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
Кипр, 3025,Агиас Филаксеос 67, Дракос Хаус, кв./офис No.5, г.Лимассол (Agias Fylaxeos, 67,
Drakos House, Flat/Office 5, 3025, Limassol)
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 контроль
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.0067%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.0067%
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')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
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
Уставом ПАО «НОВАТЭК» не установлены ограничения количества акций, принадлежащих
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.
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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: 31.03.2020
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, 240 Greenwich Street
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.0779
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.0779
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эна Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эна Инвест»
Место нахождения: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 10, корп. 5, этаж 2, помещение 201,
комн. 1
ИНН: 9718081482
ОГРН: 5177746200385
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1631
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.1631
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, %: 16.4961
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.4961
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
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ИНН: 6330030244
ОГРН: 1066330007798
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3182
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3182
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 (Agias
Fylaxeos, 67, Drakos House, Flat/Office 5, 3025, Limassol), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.3925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.3925

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.09.2020
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, 240 Greenwich Street
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.7272
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.7272
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эна Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эна Инвест»
Место нахождения: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 10, корп. 5, этаж 2, помещение 201,
комн. 1
ИНН: 9718081482
ОГРН: 5177746200385
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1631
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.1631
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, %: 16.4961
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.4961
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
Место нахождения: 194044 Санкт-Петербург г Большой Сампсониевский пр-кт д.60 к.литер А
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кв.помещение 2-9Н, комната 1061
ИНН: 7726588547
ОГРН: 1087746212388
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
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3182
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 (Agias
Fylaxeos, 67, Drakos House, Flat/Office 5, 3025, Limassol), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.3925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.3925

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.03.2021
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, 240 Greenwich Street
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.2481
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.2481
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эна Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эна Инвест»
Место нахождения: город Москва
ИНН: 9718081482
ОГРН: 5177746200385
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.1631
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.1631
Полное фирменное наименование: ТОТАЛЬ ПОИСК И ДОБЫЧА ХОЛДИНГС РОССИЯ/ TOTAL
E&P HOLDINGS RUSSIA
Сокращенное фирменное наименование: нет информации
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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, %: 16.4961
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.4961
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
Место нахождения: город Санкт-Петербург
ИНН: 7726588547
ОГРН: 1087746212388
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: Самарская область, город Самара
ИНН: 6330030244
ОГРН: 1066330007798
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.3182
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.3182
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 (Agias
Fylaxeos, 67, Drakos House, Flat/Office 5, 3025, Limassol), Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.3925
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.3925

Дополнительная информация:
нет

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2019 №
400.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
27 751 183
0
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Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
346 766 074

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
374 517 257

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-Мурманск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-Мурманск»
Место нахождения: Мурманская область, г. Мурманск
ИНН: 5112000907
ОГРН: 1155190006454
Сумма дебиторской задолженности: 130 474 074 293
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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
Сумма дебиторской задолженности: 58 917 995 584
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Обский
Газохимический Комплекс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Обский ГХК»
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Яр-Сале
ИНН: 8901037441
ОГРН: 1198901000121
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Сумма дебиторской задолженности: 40 747 251 660
Единица измерения: руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченной дебиторской задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета
за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал
В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая
отчетность
Период, за который составлена отчетность
Год: 2021
Период: 3 месяца
2021 3 месяца
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2021, 6 мес.
15 069 745
4.56

Дополнительная информация: нет

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
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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
Дополнительная информация: нет

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

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): 18.2481
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: United States of America, USA, 10286, New York, 240 Greenwich Street
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа):
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
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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.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК - ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
Место нахождения
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица
Тарасова, дом 28
ИНН: 8911020768
ОГРН: 1058901201920
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. 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
ИНН: 8903021599
ОГРН: 1028900578134
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Тернефтегаз»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Тернефтегаз»

148

Место нахождения
629380 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп,
Промышленная зона №11, строение 2 стр. 2
ИНН: 8912002715
ОГРН: 1098911000473
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»
Место нахождения
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Железнодорожный разъезд
Лимбей
ИНН: 8911020197
ОГРН: 1048900851515
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС»
Место нахождения
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Железнодорожный разъезд
«Лимбей»
ИНН: 6330024410
ОГРН: 1036301402576
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Шервуд
Премьер»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шервуд Премьер»
Место нахождения
Россия, город Москва, Олсуфьевский переулок, дом 8, строение 2
ИНН: 7716160907
ОГРН: 1027700226707
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-АЗК»
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Место нахождения
454048 Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Курчатова, дом 6
ИНН: 8911022317
ОГРН: 1068911007252
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК
Научно-технический центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК НТЦ»
Место нахождения
625026 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 53
ИНН: 7204151850
ОГРН: 1107232007365
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЯРГЕО»
Место нахождения
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым
ИНН: 8901014564
ОГРН: 1038900502728
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ямал СПГ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ямал СПГ»
Место нахождения
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко,
дом 25, корп. А
ИНН: 7709602713
ОГРН: 1057746608754
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50.0729%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50.0729%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Пермь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК - Пермь»
Место нахождения
Россия, Пермский край, город Пермь, улица Петропавловская, дом 41
ИНН: 5904230529
ОГРН: 1105904008297
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК Усть-Луга"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОВАТЭК - Усть-Луга"
Место нахождения
188477 Россия, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское
сельское поселение, деревня Вистино, улица Школьная, дом 5
ИНН: 4707026057
ОГРН: 1074707002457
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК Челябинск"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОВАТЭК - Челябинск"
Место нахождения
454091 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, 42 А
ИНН: 7404056114
ОГРН: 1107404003376
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК
Московская область"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОВАТЭК Московская область"
Место нахождения
Российская Федерация, Московская область, город Москва
ИНН: 7729728577
ОГРН: 1127747267988
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭККострома"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОВАТЭК-Кострома"
Место нахождения
156005 Россия, город Кострома, улица Лесная, дом 37
ИНН: 4401017834
ОГРН: 1024400511794
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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16. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нортгаз"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Нортгаз"
Место нахождения
629300 Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой,
улица Таежная, дом 78А
ИНН: 8904045666
ОГРН: 1048900318312
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ЭкропромСтрой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭкропромСтрой"
Место нахождения
Россия, Российская Федерация, город Новый Уренгой
ИНН: 7708149233
ОГРН: 1027700153106
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-Энерго»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-Энерго»
Место нахождения
629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промзона
ИНН: 8911019219
ОГРН: 1038901120026
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктик
СПГ 1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктик СПГ 1»
Место нахождения
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой
ИНН: 8904075340
ОГРН: 1148904001289
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-Мурманск»
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Сокращенное фирменное наименование: «НОВАТЭК-Мурманск»
Место нахождения
Россия, Мурманская область, г. Мурманск
ИНН: 5112000907
ОГРН: 1155190006454
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арктик
СПГ 2»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктик СПГ 2»
Место нахождения
Российская Федерация, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой
ИНН: 8904075357
ОГРН: 1148904001278
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 60%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
22. 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
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
23. Полное фирменное наименование: НОВАТЭК Газ энд Пауэр ГМБХ (NOVATEK GAS & POWER
GmbH)
Сокращенное фирменное наименование: НОВАТЭК Газ энд Пауэр ГМБХ (NOVATEK GAS & POWER
GmbH)
Место нахождения
Швейцария, Bundesplatz 9 CH-6300 Zug
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
24. Полное фирменное наименование: НОВАТЭК ЭКВИТИ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (NOVATEK
EQUITY (CYPRUS) LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: нет информации
Место нахождения
Кипр, Evagora Papachristoforou, 18 Flat/Office 102 3030, Limassol, Cyprus
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1.1044%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.1044%
25. Полное фирменное наименование: NOVATEK Montenegro B.V.
Сокращенное фирменное наименование: отсутсвует
Место нахождения
Нидерланды, Zuidplein 126, Tower H 15th Floor, 1077 XV Amsterdam, The Netherlands
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Криогаз-Высоцк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Криогаз-Высоцк»
Место нахождения
Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, МО «Высоцкое городское
поселение»
ИНН: 7728863750
ОГРН: 5137746148876
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
27. Полное фирменное наименование: NOVATEK Lebanon SAL
Сокращенное фирменное наименование: NOVATEK Lebanon SAL
Место нахождения
Ливан, Patriarch Howayek Street, Centre Ville 1341 Building, Office A, 3rd Floor, Beirout Central
District, Beirut
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.98%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
28. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арктическая газовая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО "АРКТИКГАЗ"
Место нахождения
Российская Федерация, г. Новый Уренгой
ИНН: 8904002359
ОГРН: 1028900620814
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«НОВАТЭК-Камчатка»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК-Камчатка»
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Место нахождения
Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский
ИНН: 4101183870
ОГРН: 1184101001479
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ямал СПГ
Ресурс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ямал СПГ Ресурс»
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 9729271982
ОГРН: 1187746526296
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
31. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «НОВАТЭК-Пур»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НОВАТЭК-Пур»
Место нахождения
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой
ИНН: 8911015609
ОГРН: 1038901123128
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
32. Полное фирменное наименование: Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd.
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Сингапур, 50 Collyer Quay #05-04 Oue Bayfront Singapore (049321)
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
33. Полное фирменное наименование: Rostock LNG GmbH
Сокращенное фирменное наименование: отсутсвует
Место нахождения
Германия, Росток
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
34. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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«Арктическая Перевалка»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арктическая Перевалка»
Место нахождения
Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск
ИНН: 5190080642
ОГРН: 1195190002875
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
35. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Подразделение транспортной безопасности «НОРДПОРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПТБ «НОРДПОРТ»
Место нахождения
Российская Федерация, город Санкт-Петербург
ИНН: 7840087049
ОГРН: 1197847083697
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
36. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Современный Морской Арктический Транспорт СПГ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМАРТ СПГ»
Место нахождения
Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 9729290230
ОГРН: 1197746631653
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2019 №
400.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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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
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
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

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 22.04.2016,
протокол № 124 от 22.04.2016

6,9
20 950 511 400
04.05.2016
2015г., полный год

Дата окончания срока, в течение
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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: 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.

20 950 494 539

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99.99992
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
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., 6 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 30.09.2016,
протокол № 126 от 03.10.2016

6,9
20 950 511 400
11.10.2016
2016г., 6 мес.

Дата окончания срока, в течение
которого обязательство по выплате
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доходов по ценным бумагам
номинальному держателю и
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.

20 950 502 271,60

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,99996
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
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 21.04.2017,
протокол № 127 от 21.04.2017

7,00
21 254 142 000
02.05.2017
2016г., полный год

Дата окончания срока, в течение
которого обязательство по выплате
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доходов по ценным бумагам
номинальному держателю и
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.

21 254 104 423,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,99982
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
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., 6 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 29.09.2017,
протокол № 128 от 02.10.2017

6,95
21102326700
10.10.2017
2017г., 6 мес.

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: 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.

21 102 300 300,50

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,99987
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
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 20.04.2018,
протокол № 129 от 20.04.2018

8,00
24 290 448 000
03 мая 2018 года
2017г., полный год

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: 18 мая 2018 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 2018 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, %

20,15265

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

24 290 429 147,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,99992
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
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., 6 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 28.09.2018,
протокол № 130 от 01.10.2018

9,25
28 085 830 500
10 октября 2018 года
2018г., 6 мес.

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: 24 октября 2018 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, %

39,65618

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

28 085 803 532,50

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,99990
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
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 23.04.2019,
протокол № 132 от 23.04.2019

16,81
51 040 303 860
06 мая 2019 года
2018г., полный год

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: 22 мая 2019 года. Дата
окончания срока, в течение которого
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обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам должно быть
исполнено эмитентом: 13 июня 2019
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, %

32,06355

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

50 660 811 845,23

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,25649
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
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., 6 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 30.09.2019,
протокол № 133 от 01.10.2019

14,23
43 206 634 380,00
10 октября 2019 года
2019г., 6 мес.

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: 24 октября 2019 года. Дата
окончания срока, в течение которого
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обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам должно быть
исполнено эмитентом: 15 ноября 2019
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, %

46,32737

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

42 849 362 671,22

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

99,1731
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
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 24.04.2020,
протокол № 134 от 27.04.2020

18,10
54 957 138 600
08 мая 2020
2019г., полный год

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: 25 мая 2020 года. Дата
окончания срока, в течение которого
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обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам должно быть
исполнено эмитентом: 16 июня
2020года.
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, %

23,16672

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

54 358 615 782.30

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

98,9109
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
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., 6 мес.
обыкновенные
Общее собрание акционеров, 30.09.2020,
протокол № 135 от 01.10.2020

11,82
35 889 136 920
12 октября 2020
2020г., 6 мес.

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: 26 октября 2020 года. Дата
окончания срока, в течение которого
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обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам должно быть
исполнено эмитентом: 17 ноября 2020
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, %

10,95359

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

35 498 259 591,20

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

98,9109
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
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров, 23.04.2021,
протокол № 136 от 23.04.2021

23,74
72 081 904 440
07.05.2021
2020г., полный год

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: 24 мая 2021 года. Дата
окончания срока, в течение которого
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обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам должно быть
исполнено эмитентом: 15 июня
2021года.
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, %

19,14118

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

71 285 771 829,94

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

98,8955
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
Письмом от 09.12.2019 № 03-03-06/1/95595 Минфин России установил порядок расчета доли
недвижимого имущества на территории РФ в активах организации для применения ставки налога на
прибыль в размере 0% по операциям с акциями российских компаний.
По данным бухгалтерской отчетности ПАО «НОВАТЭК», подготовленной в соответствии с
РСБУ на 30.06.2021, совокупная доля недвижимого имущества ПАО «НОВАТЭК» на территории РФ и
финансовых вложений ПАО «НОВАТЭК» в капиталы дочерних и зависимых обществ, имеющих активы
в виде недвижимого имущества на территории РФ, в общей сумме активов ПАО «НОВАТЭК»
составляет 24%. Финансовые показатели для расчета представлены в Таблице № 1 ниже.
Таблица № 1 «Расчет доли недвижимого имущества, расположенного на территории Российской
Федерации, в активах ПАО «НОВАТЭК» по данным РСБУ на 30.06.2021»
тыс. руб.
Стоимость вложений в капитал
Активы ПАО
Совокупная доля
Отчетная дата
российских ДЗО и
«НОВАТЭК» по данным
вложений в капитал и
недвижимого имущества на
бухгалтерского баланса.
недвижимого имущества в
активах ПАО
балансе ПАО «НОВАТЭК»
"НОВАТЭК".
30.06.2021

307 251 699

1 296 464 361

24%

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
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Приложения к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента. Консолидированная промежуточная
сокращенная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО.
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