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

17 февраля 2022 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, 17 февраля 2022 г. ПАО «НОВАТЭК» (далее
«НОВАТЭК» и/или «Компания») сообщает, что судно ледового класса Arc7 AUDAX
завершило сверхпоздний рейс по Северному морскому пути (СМП), доставив
технологический модуль для проекта «Арктик СПГ 2» весом почти 12 тысяч тонн из
китайского порта Тяньцзинь в Мурманск. В Центре строительства крупнотоннажных
морских сооружений в поселке Белокаменка модуль будет установлен на основание
гравитационного типа (ОГТ) для первой очереди «Арктик СПГ 2».
Этот рейс является уникальным с точки зрения перехода судна такого типоразмера по всей
протяженности Северного морского пути под проводкой атомного ледокола в феврале месяце
в условиях непростой ледовой обстановки. Сопровождение судна по Северному морскому
пути обеспечили ледоколы ФГУП «Атомфлот». Сложность ледовой проводки была во
многом обусловлена особенностями зимней навигации 2022 года. В текущем навигационном
сезоне обстановка на трассах СМП усложнилась по сравнению с предыдущими годами и
летне-осенний навигационный период завершился значительно раньше, чем в предыдущие
годы – уже с начала ноября 2021 года. Из-за крупных габаритов AUDAX ледовая проводка на
самых сложных участках пути в Чукотском, Восточно-Сибирском и Карском морях
проводилась с помощью двух ледоколов для расширения канала во льду.
Успешное завершение рейса подтверждает надежность логистической модели Компании и
возможность круглогодичной доставки СПГ по Северному морскому пути в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
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: 17 февраля 2022 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: 17 февраля 2022 года.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления (уполномоченное лицо - приказ № 58 от
01.08.05)
3.2. Дата: 17 февраля 2022 года

Т.С. Кузнецова
подпись

