
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным 

эмиссионным ценным бумагам» 

 

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 апреля 2021 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление по ним прав: 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. 

 

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, 

на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право требования выкупа 

публичным акционерным обществом «НОВАТЭК» всех или части акций ПАО «НОВАТЭК», 

принадлежащих акционерам-владельцам голосующих акций ПАО «НОВАТЭК», 

голосовавшим против принятия годовым общим собранием акционеров ПАО «НОВАТЭК»    

23 апреля 2021 года решения по вопросу «О согласии на совершение сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, одновременно являющихся для ПАО «НОВАТЭК» 

крупной сделкой, цена которой превышает 50% балансовой стоимости активов ПАО 

«НОВАТЭК», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

последнюю отчетную дату» либо не принимавшим участие в голосовании по этому вопросу. 

 

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным 

бумагам эмитента: 31 марта 2021 года. 

 

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на 

осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных 

бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, 

являющееся основанием для определения указанной даты: 23 апреля 2021 года, протокол годового 

общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК» № 136. 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя Правления - 

Директор юридического департамента  

(уполномоченное лицо - приказ № 58 от 

01.08.05) 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

3.2. Дата: 23 апреля 2021 года               М.П. 

 

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

