СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О принятии решения о реорганизации подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для
него существенное значение»
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)

30 апреля 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное
значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации:
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»; ИНН
8903021599; ОГРН 1028900578134; место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Новый Уренгой.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации:
1. Реорганизовать
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«НОВАТЭКЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» путем присоединения к нему Акционерного общества
«НОВАТЭК-Пур» (ОГРН 1038901123128).
Общество осуществляет в установленном действующим законодательством порядке
следующие действия:
 на основании п. 1 ст. 13.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» уведомляет в письменной форме
уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, в том числе о
форме реорганизации;
 на основании п. 5 ст. 51 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 6
ст. 15 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 2 ст. 13.1 ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» после
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале
процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует
от имени всех обществ, участвующих в реорганизации, в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение (уведомление) о реорганизации.
2. Утвердить договор о присоединении.

2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его
принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную силу:
единственный участник.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если
таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о
реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или
судом - реквизиты такого решения: решение № 368 от 30 апреля 2021 года.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления Директор юридического департамента
(уполномоченное лицо - приказ № 58 от
01.08.05)
3.2. Дата: 30 апреля 2021 года

Т.С. Кузнецова
подпись
М.П.

