
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 

21 апреля 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, 21 апреля 2022 года. Годовое Общее собрание 

акционеров ПАО «НОВАТЭК» избрало Совет директоров Общества. 

В состав Совета директоров избраны: 

 Акимов Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное 

общество); 

 Арно Ле Фолль, Старший вице-президент компании «ТотальЭнерджис» по региону 

«Северное море и Россия» и развитию бизнеса;  

 Гайда Ирина Вернеровна, Председатель Правления Ассоциации «Женщины в 

энергетике»; 

 Эммануэль Киде, Президент Франко-российской торгово-промышленной палаты; 

 Доминик Марион, Генеральный директор «ТотальЭнерджис Разведка Разработка 

Россия»; 

 Митрова Татьяна Алексеевна, Доцент кафедры системного анализа энергетических 

рынков Факультета экономики и управления РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина; 

 Михельсон Леонид Викторович, Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК»; 

 Наталенко Александр Егорович, Заслуженный геолог России, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации; 

 Орел Алексей Владимирович, Член Наблюдательного совета Российского газового 

общества. 

На состоявшемся заседании Совет директоров избрал А.Е. Наталенко Председателем Совета 

и сформировал Комитеты Совета директоров. 

Совет директоров определил следующих независимых членов Совета директоров: Э. Киде, 

Т.А. Митрова и И.В. Гайда. 

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


В состав Комитета по стратегии вошли А.Е. Наталенко (председатель), А.И. Акимов, А. Ле 

Фолль, Д. Марион, Т.А. Митрова и А.В. Орел. В состав Комитета по аудиту вошли Э. Киде 

(председатель), Т.А. Митрова и И.В. Гайда. В состав Комитета по вознаграждениям и 

номинациям вошли Т.А. Митрова (председатель), И.В. Гайда и Э. Киде. В состав 

Подкомитета по климату и альтернативной энергетике Комитета по стратегии вошли 

И.В. Гайда (председатель), Э. Киде, Д. Марион, Т.А. Митрова, А.Е. Наталенко и А.В. Орел.   
 

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: 21 апреля 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: 21 апреля 2022 года.  

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя Правления - 

(уполномоченное лицо - приказ № 58 от 

01.08.05) 

3.2. Дата: 21 апреля 2022 года 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

 

http://www.novatek.ru/

