
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) 

23 августа 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: Сообщение. 

 

2.1.2. Краткое содержание сведений: Москва, 23 августа 2021 года.  ПAO «НОВАТЭК» (далее – 

«НОВАТЭК» и/или «Компания») с прискорбием сообщает об уходе на 82-м году из жизни члена 

Совета директоров «НОВАТЭКа» Виктора Орлова. 

Виктор Петрович Орлов – выдающийся российский геолог, он прошел путь от рабочего на 

угольной шахте до Министра природных ресурсов Российской Федерации и, впоследствии, – 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Президента 

Российского геологического общества. 

Виктор Петрович в течение многих десятилетий эффективно возглавлял работы по прогнозу, 

поискам, разведке и оценке месторождений полезных ископаемых, руководил всеми видами 

геологоразведочных работ на территории 20 областей и 5 республик России, был в числе 

первооткрывателей месторождений и стал автором нового внедренного хозяйственного 

механизма – прототипа перехода геологоразведочной отрасли на рыночные рельсы в конце 80-

х годов. Значителен вклад Виктора Петровича в формирование и развитие законодательной 

базы геологической отрасли – по его инициативе и при его непосредственном участии 

разработан целый ряд федеральных законов. 

Заслуги Виктора Петровича отмечены высокими государственными наградами, 

многочисленными профессиональными и общественными наградами. Среди них: 

«Заслуженный геолог РСФСР», «Лауреат государственной премии Российской Федерации в 

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


области науки и техники», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена 

«Почета». 

«На протяжении семи лет Виктор Петрович, работая в Совете директоров и его комитетах, 

вкладывал свои богатые знания и опыт в формирование стратегии развития ПАО 

«НОВАТЭК», – отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Его 

целеустремленность, энергия, неиссякаемое стремление к внедрению инноваций в 

геологической отрасли служили неоценимым примером для сотрудников Компании. Светлая 

память о Викторе Петровиче, нашем уважаемом коллеге, единомышленнике и верном друге, 

сильном и мужественном человеке навсегда останется в сердцах членов Совета директоров, 

Правления и всего коллектива «НОВАТЭКа». 
 

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: 23 августа 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: 23 августа 2021 года.  

 

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя 

Правления (уполномоченное лицо - 

приказ № 58 от 01.08.05) 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

3.2. Дата 23 августа 2021 года               М.П. 

 

http://www.novatek.ru/

