
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и 

(или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных 

бумаг эмитента за пределами Российской Федерации» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО  «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-
Сале 

1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 

1.5. ИНН эмитента 6316031581 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00268-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ 

http://www.e-

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

 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

1 июня 2020 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 
предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также 

идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или 
обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются 
указанные сведения: 
 
2.1.1. Вид и наименование документа: Пресс-релиз. 

2.1.2. Краткое содержание сведений: Москва, 1 июня 2020 года. ПAO «НОВАТЭК» (далее – 

«НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщило, что СПГ-танкер ледового класса Arc7 «Кристоф 

де Маржери» (судовладелец ПАО "Совкомфлот") успешно завершил проход ледовой части 

Северного морского пути (далее «СМП») в восточном направлении всего за 12 суток и достиг 

Берингова пролива. За время рейса пройдены 2 563 морские мили.  

Танкерный рейс состоялся до начала летнего навигационного сезона в условиях средней 

сезонной ледовой обстановки, максимальная толщина льда на маршруте достигала 1,3 метра. 

Ранее транспортировка СПГ с использованием восточного маршрута СМП в мае, 

являющемся одним из наиболее тяжелых месяцев для навигации, не осуществлялась.  

«Кристоф де Маржери» вышел из Сабетты 18 мая, самостоятельно прошел Обскую губу и 

часть Карского моря, после чего встретился с атомным ледоколом «Ямал» ФГУП «Атомфлот» 

(входит в Госкорпорацию «Росатом»), обеспечившим ледовую проводку по восточной части 

СМП. Танкер доставит партию СПГ, произведенного на проекте «Ямал СПГ», в Китай.  

«Этот уникальный рейс является результатом детально проработанных логистических 

решений «НОВАТЭКа», превосходных ледовых характеристик наших арктических СПГ-

танкеров и слаженной работы всей команды. Мы благодарны экипажам газовоза «Кристоф де 

Маржери» и ледокола «Ямал», продемонстрировавшим высокий профессионализм в суровых 

арктических условиях, в лучших традициях российской школы мореходства, – отметил 

Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. – Мы активно работаем над 

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


расширением навигационного сезона по восточному сектору СМП и рассчитываем на 

дальнейшее развитие государственной поддержки этого торгового маршрута как в 

увеличении ледокольных мощностей, так и в полноценном навигационно-гидрографическом 

обеспечении судоходства. Эта поддержка позволит нам внести значительный вклад в 

наращивание грузооборота по Северному морскому пути, реализовав наши масштабные 

проекты по производству до 70 млн тонн СПГ к 2030 году». 

 

2.1.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с обращением 
которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные 
сведения: 
ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих 

акций эмитента (акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 

июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0DKVS5) – глобальные депозитарные расписки, выпущенные в соответствии с 

правилами Reg S. Наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 

идентификационные признаки ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права 

в отношении голосующих акций эмитента: Bank of New York Mellon; место нахождения: 225 

Liberty Street, New York, NY 10286 USA; идентификационные признаки указанных ценных 

бумаг иностранного эмитента: тикер NVTK, ISIN US6698881090. 

 

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным 
организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам: 1 июня 2020 года.  
 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего 
сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу 
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным 

организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг 
эмитента за пределами Российской Федерации: http://www.novatek.ru/. 

 

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в 
соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным 

инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за 
пределами Российской Федерации: 1 июня 2020 года.  
 

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя 

Правления - Директор юридического 

департамента (уполномоченное лицо - 
приказ № 58 от 01.08.05) 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

3.2. Дата 1 июня 2020 года               М.П. 

 

http://www.novatek.ru/

