
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О приобретении голосующих акций эмитента или депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом или 

подконтрольной эмитенту организацией» 

 

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 ноября 2021 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое приобрело голосующие акции эмитента или депозитарные ценные бумаги, 
удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (эмитент; подконтрольная эмитенту 

организация): подконтрольная эмитенту организация. 
 

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) (при наличии) подконтрольной эмитенту организации, которая приобрела голосующие акции 
эмитента или депозитарные ценные бумаги удостоверяющие права в отношении голосующих акций 
эмитента: NOVATEK EQUITY (CYPRUS) LIMITED; место нахождения: Evagora 

Papachristoforou, 18 Flat/Office 102 3030, Limassol, Cyprus; ИНН: не применимо; ОГРН: не 

применимо. 

 

2.3. Сведения об объекте приобретения (голосующие акции эмитента, а также категория (тип), 
регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и иные 

идентификационные признаки голосующих акций эмитента, указанные в решении о выпуске акций 
эмитента; депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций 
эмитента): голосующие акции эмитента (акции обыкновенные именные бездокументарные, 

государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной 

регистрации выпуска 20 июля 2006 года, депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права 

в отношении голосующих акций эмитента (глобальные депозитарные расписки, выпущенные в 

соответствии с правилами Reg S.). 

 

2.4. В случае приобретения депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении 
голосующих акций эмитента - наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 
идентификационные признаки указанных депозитарных ценных бумаг: депозитарные ценные 

бумаги, 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 депозитарных ценных бумаг, 

удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: Bank of New York Mellon; 

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


место нахождения: 225 Liberty Street, New York, NY 10286 USA; идентификационные признаки 

указанных депозитарных ценных бумаг: тикер NVTK, ISIN US6698881090. 
 
2.5. Количество приобретенных голосующих акций эмитента (количество голосующих акций 
эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные депозитарные ценные бумаги):  
количество приобретенных голосующих акций эмитента – 581 637 (0,019156%); 
количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют 

приобретенные депозитарные ценные бумаги – 259 520 (0,008547%). 
 

2.6. Основание для приобретения голосующих акций эмитента или депозитарных ценных бумаг, 
удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: Приобретение акций на ПАО 

Московская биржа и глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже. 

 
2.7. Количество голосующих акций эмитента, принадлежавших эмитенту или подконтрольной 
эмитенту организации до приобретения, а если до приобретения эмитенту или подконтрольной 

эмитенту организации принадлежали депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в 
отношении голосующих акций эмитента, - отдельно количество голосующих акций эмитента, права в 
отношении которых удостоверяли принадлежавшие эмитенту или подконтрольной эмитенту 
организации депозитарные ценные бумаги:  
количество голосующих акций эмитента, принадлежавших подконтрольной эмитенту 

организации до приобретения - 8 831 364 (0,290859%) 

количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяли 

принадлежавшие подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги до 

приобретения - 28 752 390 (0,946953%) 

 
2.8. Количество голосующих акций эмитента, принадлежащих эмитенту или подконтрольной 
эмитенту организации после приобретения, а если после приобретения эмитенту или подконтрольной 
эмитенту организации принадлежат депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в 
отношении голосующих акций эмитента, - отдельно количество голосующих акций эмитента, права в 

отношении которых удостоверяют принадлежащие эмитенту или подконтрольной эмитенту 
организации депозитарные ценные бумаги:  
количество голосующих акций эмитента, принадлежащих подконтрольной эмитенту 

организации после приобретения – 9 413 001 (0,310015%) 

количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют 

принадлежащие подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги после 

приобретения - 29 011 910 (0,955500%) 

 

2.9. Дата приобретения эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций 
(долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих 
акций эмитента: 8-12 ноября 2021 года. 

 
2.10. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении им или подконтрольной ему организацией 
голосующих акций эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении 
голосующих акций эмитента: 15 ноября 2021 года. 

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя Правления 

(уполномоченное лицо - приказ № 58 от 
01.08.05) 

3.2. Дата: 15 ноября 2021 года 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

 


