
СООБЩЕНИЕ 

«Об информации, направляемой (предоставляемой) эмитентом органу (организации), 

регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) 

иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных 

инвесторов» 

 

1. Общие сведения 

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

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н 

Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 
1026303117642 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента 
6316031581 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 
00268-E 

1.6. 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 

 

1.7. дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

15 октября 2021 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, 15 октября 2021 года. Сегодня ПAO «НОВАТЭК» 

(далее – «НОВАТЭК» и/или «Компания») провело Форум подрядных организаций и 

поставщиков «Расширение сотрудничества в области капитального строительства» в Центре 

строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в поселке Белокаменка 

Мурманской области. Основная цель форума – обмен опытом и расширение возможностей 

российских производителей оборудования и подрядчиков для обеспечения успешной 

реализации масштабных арктических СПГ-проектов.  

В Форуме приняли участие представители 153 компаний – поставщиков и подрядных 

организаций, 9 дочерних обществ и совместных предприятий «НОВАТЭКа», представители 

Правительства Российской Федерации. С докладами выступили руководители 

«НОВАТЭКа» и его дочерних обществ и совместных предприятий, Заместитель министра 

промышленности и торговли М.И. Иванов, Губернатор Мурманской области А.В. Чибис, 

представители промышленных и подрядных предприятий. 

«Мы уже третий раз собираем форум, и в первый раз – в ЦСКМС в Белокаменке. На этих 

встречах мы детально обсуждаем вопросы реализации наших СПГ-проектов с 

отечественными производителями оборудования, проектировщиками и подрядными 

организациями, – отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – 

Одна из наших важнейших задач – завоевание значимой доли мирового рынка СПГ. Это 

можно обеспечить за счет максимальной доли локализации производства оборудования и 

импортозамещения при реализации масштабных СПГ-проектов, что снижает капитальные 

затраты и повышает конкурентоспособность российского СПГ. Совместная работа при 

поддержке Правительства позволит сформировать новый СПГ-сектор российской 

промышленности». 

Правительства позволит сформировать новый СПГ-сектор российской промышленности». 

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


 

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: 15 октября 2021 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: 15 октября 2021 года.  

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя Правления - 

(уполномоченное лицо - приказ № 58 от 

01.08.05) 

3.2. Дата: 15  октября 2021 года 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

 

http://www.novatek.ru/

