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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального
отчета:
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
Иной информации нет.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Самарское отделение №6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702392254400024366
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: JPY - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Самарское отделение №6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702392554401024366
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: JPY - Транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Самарское отделение №6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702810654400031172
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: RUB - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Самарское отделение №6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702826554401024366
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: GPB - Транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Самарское отделение №6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702826254400024366
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: GPB - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Самарское отделение №6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
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Номер счета: 40702840554400031051
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: USD - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Самарское отделение №6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702840854401031051
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: USD - Транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Самарское отделение №6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702978254400024366
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: EUR - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения Самарское отделение №6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40702978554401024366
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: EUR - Транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»
(закрытое акционерное общество), г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)», г. Москва
Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.72
ИНН: 7706027060
БИК: 044525213
Номер счета: 40702810000000001621
Корр. счет: 30101810700000000213
Тип счета: RUB - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»
(закрытое акционерное общество), г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)», г. Москва
Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.72
ИНН: 7706027060
БИК: 044525213
Номер счета: 40702840300000001621
Корр. счет: 30101810700000000213
Тип счета: USD - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»
(закрытое акционерное общество), г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)», г. Москва
Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.72
ИНН: 7706027060
БИК: 044525213
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Номер счета: 40702840300000881621
Корр. счет: 30101810700000000213
Тип счета: USD - Транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»
(закрытое акционерное общество), г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)», г. Москва
Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.72
ИНН: 7706027060
БИК: 044525213
Номер счета: 40702978900000001621
Корр. счет: 30101810700000000213
Тип счета: EUR - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»
(закрытое акционерное общество), г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)», г. Москва
Место нахождения: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д.72
ИНН: 7706027060
БИК: 044525213
Номер счета: 40702978900000881621
Корр. счет: 30101810700000000213
Тип счета: EUR - Транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810200000004807
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: RUB - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702826100000004807
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: GPB - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702826200007004807
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: GPB - Транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840500000004807
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Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: USD - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702840600007004807
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: USD - Транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978100000004807
Корр. счет: 40702978100000004807
Тип счета: EUR - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702978200007004807
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: EUR - Транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк», г. Москва
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702810900702696001
Корр. счет: 30101810300000000202
Тип счета: RUB - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк», г. Москва
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702826300702696006
Корр. счет: 30101810300000000202
Тип счета: GPB - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк», г. Москва
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702826600702696007
Корр. счет: 30101810300000000202
Тип счета: GPB - Транзитный
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Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк», г. Москва
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702840500702696002
Корр. счет: 30101810300000000202
Тип счета: USD - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк», г. Москва
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702840800702696003
Корр. счет: 30101810300000000202
Тип счета: USD - Транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк», г. Москва
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702978000702696005
Корр. счет: 30101810300000000202
Тип счета: EUR - Транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк», г. Москва
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
ИНН: 7710401987
БИК: 044525202
Номер счета: 40702978700702696004
Корр. счет: 30101810300000000202
Тип счета: EUR - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Филиал «Московский» Публичного акционерного общества «Первый
Объединенный Банк», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Московский» ПАО «Первобанк», г. Москва
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3Г
ИНН: 6316106558
БИК: 044579930
Номер счета: 40702810000030000292
Корр. счет: 30101810400000000930
Тип счета: RUB - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Филиал «Московский» Публичного акционерного общества «Первый
Объединенный Банк», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Московский» ПАО «Первобанк», г. Москва
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3Г
ИНН: 6316106558
БИК: 044579930
Номер счета: 40702840300030000292
Корр. счет: 30101810400000000930
Тип счета: USD - Расчетный
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Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Филиал «Московский» Публичного акционерного общества «Первый
Объединенный Банк», г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Московский» ПАО «Первобанк», г. Москва
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3Г
ИНН: 6316106558
БИК: 044579930
Номер счета: 40702840600031000292
Корр. счет: 30101810400000000930
Тип счета: USD - Транзитный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810038000020075
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: RUB - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810938000024320
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: RUB - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978038000002074
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: EUR - Расчетный
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978338001002074
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: EUR - Транзитный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и
(или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами
либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета,
на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой
отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

11

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Кот Евгений Анатольевич
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Комарова Наталья Петровна
Год рождения: 1967
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П) – далее: «Положение о раскрытии
информации», настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации, настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации, настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации, настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочие обязательства, не отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходов:
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.04.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ямал СПГ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.04.2005
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057746608754
Дата государственной регистрации: 07.04.2005
Наименование регистрирующего органа:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
629700, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко 25 корп. А
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
629700, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко 25 корп. А
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: 117246, Россия, г. Москва, Херсонская 43 корп. 3
Телефон: +7 (495) 228 49 50
Факс: +7 (495) 228 98 49
Адрес электронной почты: yamalspg@yamalspg.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713

13

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7709602713

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае
изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии,
имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких
изменениях:
У Филиала ОАО "Ямал СПГ" в городе Салехард, поменялся адрес местонахождения, с: г. Салехард, ул.
Республики, д. 62, на: г. Салехард, ул. Республики, д. 9.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:
Коды ОКВЭД
11.10.3
Коды ОКВЭД
11.10.2
45.12
45.21
45.21.4
45.22
45.25
51.51
60.30.1
60.30.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации, настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации, настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральное агентство по недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СЛХ 13239 НЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на геологическое изучение и добычу углеводородного сырья из пластов ПК1-БЯ14 ЮжноТамбейского газоконденсатного месторождения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2045
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ПМ-00-006327 (О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Министерство энергетики РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
262RU14200000001
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Исключительная лицензия на экспорт СПГ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральное агентство по недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СЛХ 15365 ЗП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на геологическое изучение для оценки возможности размещения промышленных и хозяйственнобытовых стоков и буровых отходов на Южно-Тамбейском месторождении
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
89.01.04.000.Т.000057.03.12
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Санитарно-эпидемиологическое заключение (Приложение № 1 к лицензии СЛХ 15365 ЗП). Проект
«Обоснование размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны» в составе проектной
документации по объекту «Освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.
Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание
судоходного подхода канала в Обской губе (объекты подготовительного периода)» соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2018
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СЛХ 80817 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право пользования недрами с целевым назначением и видами
работ разведка и добыча песка на месторождении «Гидронамывной карьер № 3» на Южно-Тамбейском ГКМ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
88/15
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Договор на пользование недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых (песка) для
собственных производственных и технологических нужд на месторождении «Гидронамывной карьер № 4»
на территории Ямальского района ЯНАО, в 11 км на юго-восток от п. Сабетта.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
51/14
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Договор на пользование недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых (песка) для
собственных производственных и технологических нужд на месторождении «Гидронамывной карьер № 204»
на территории Ямальского района ЯНАО, в акватории озера без названия, в 12,5 км западнее п. Сабетта.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
СЛХ 80821 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на право пользования недрами с целевым назначением и видами работ разведка и добыча песка на
месторождении «Гидронамывной карьер № 206» на Южно-Тамбейском ГКМ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
87/15
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Договор на пользование недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых (песка) для
собственных производственных и технологических нужд на месторождении «Гидронамывной карьер № 207»
на территории Ямальского района ЯНАО, в 12,5 км на юго-запад от п. Тамбей.
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
50/14
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Договор на пользование недрами с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых (песка) для
собственных производственных и технологических нужд на месторождении «Гидронамывной карьер
«Водозабор» на территории Ямальского района ЯНАО, в 4,4 км на юго-восток от п. Сабетта.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Ведомственная объектовая комиссия по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований и спасателей в ФГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов ТЭК» Министерства энергетики РФ
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
Свидетельство серия «В» № 00424, регистрационный номер 16/3-25-088
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.04.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Уральский Региональный Центр Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
4-А/00011
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на
производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров (Деятельность по
тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Региональное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
733
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Росприроднадзора по ЯНАО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
Серия 089 № 00012
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов I-IV класса опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ВП-00-013127
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных
объектов.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.2016
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
0469.02-2013-7709602713-С-084
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. Наименование видов работ:
П.1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;
п.п. 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства (в том числе на особо опасных, технически
сложных, уникальных объектах);
п.п. 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений (в том числе
на особо опасных, технически сложных, уникальных объектах);
П. 32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
п.п. 32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
нефтяной и газовой промышленности (вид работ № 23.9, 23.10, группа видов работ № 22) (в том числе на
особо опасных, технически сложных, уникальных объектах);
П. 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком) Серия 089 № 00012 от 26.05.2011 выдана Управлением
Росприроднадзора по ЯНАО. Срок действия до 26.05.2016 года. Продление.
п.п. 33.1. Промышленное строительство;
п.п. 33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса (в том числе на особо опасных, технически сложных,
уникальных объектах).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
А59-60514
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов, эксплуатируемых ОАО «Ямал СПГ»,
оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г.
Перечень опасных производственных объектов ОАО «Ямал СПГ»:
Фонд скважин Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения (III класс опасности);
Верхний склад ГСМ Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения (III класс опасности); Сеть
газопотребления пос. Сабетта (III класс опасности);
Участок транспортный (IV класс опасности);

18

Участок паровых передвижных установок (III класс опасности);
Станция газораспределительная цеха добычи газа и газового конденсата Южно-Тамбейского
газоконденсатного месторождения (II класс опасности);
Участок магистрального газопровода цеха добычи газа и газового конденсата Южно-Тамбейского
газоконденсатного месторождения (II класс опасности).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
89-15.02.03.003-О-ДЗИО-С-2014-02650/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Договор водопользования с целью забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта на хозяйственнобытовые, питьевые и производственные нужды объектов Южно-Тамбейского газоконденсатного
месторождения. Озеро без названия (бассейн Обской губы Карского моря).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
89-15.02.03.003-О-ДЗИО-С-2013-01150/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Договор водопользования с целью забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта на хозяйственнобытовые, питьевые и производственные нужды объектов Южно-Тамбейского газоконденсатного
месторождения. Озеро без названия (бассейн Обской губы Карского моря).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление федерального надзора в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ямало-Ненецкому
автономному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
189 (Распоряжение № 464-р)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ОАО «Ямал СПГ»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2019
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление федерального надзора в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ямало-Ненецкому
автономному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
153 (Распоряжение № 419-р)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ОАО «Ямал СПГ»
(для временного вахтового поселка строителей EPC подрядчика на Южно-Тамбейском ГКМ)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.07.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2019
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ЯмалоНенецкому автономному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
3
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками
ОАО «Ямал СПГ»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.01.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ЯмалоНенецкому автономному округу.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
88
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками
вахтового поселка строителей EPC подрядчика на Южно-Тамбейском ГКМ ОАО «Ямал СПГ»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
ЯНАО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
89-15.02.03.003-О-ДЗВО-С-2015-02845/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Договор водопользования с целью забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностного водного объекта на
питьевые, хозяйственно-бытовые, производственные и противопожарные нужды объектов временного
вахтового поселка строителей EPC подрядчика на Южно-Тамбейском газоконденсатном месторождении.
Озеро без названия (бассейн Обской губы Карского моря).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
89 № 00085
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов
опасности. Виды работ: обезвреживание и размещение.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.06.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
73Д
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ОАО «Ямал СПГ»
(для Ямальского муниципального района и Салехардского городского округа)
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.08.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ЯмалоНенецкому автономному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
26 (Распоряжение № 70-р)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ОАО «Ямал СПГ»
(629001, ЯНАО, г. Салехард, микрорайон Солнечный, д. 5)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ЯмалоНенецкому автономному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
2-С/13
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск:
Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (после очистки на сооружениях
биологической очистки БТ-25 в болото без названия) ОАО «Ямал СПГ»
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2017

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых:
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное
значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным ему организациям:
1. Наименование месторождения: Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение
Владелец прав на месторождение: Эмитент
Вид полезного ископаемого: природный газ, газовый конденсат
Размер доказанных запасов:
Геологические запасы сухого газа по состоянию на 31.12.2014 г в пределах Южно-Тамбейского
газоконденсатного месторождения составляют 1.4 трлн. м3, газового конденсата – 72 млн. т. по
категориям АВС1+С2
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды):
Добыча за 2014 г. в рамках ОПР составила 248 млн. м3 газа, 8 тыс. т. конденсата
Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями для
использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
1. Номер лицензии: СЛХ 13239 НЭ
Дата выдачи лицензии: 13.07.2005
Срок действия лицензии: 31.12.2045
В порядке, предусмотренном в Законе РФ «О недрах».
Основание выдачи лицензии:
Право пользования недрами Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения предоставлено
Владельцу лицензии в соответствии со статьей 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах» на основании
приказа Федерального агентства по недропользованию от 12.07.2005 № 773.
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Описание участка недр, предоставляемого в пользование:
Пласты ПК1-БЯ14 Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение.
Вид лицензии:
•
геологическое изучение недр в границах геологического отвода, включая поиски и оценку выявленных и
вновь открытых залежей углеводородного сырья с правом последующей добычи;
•
добыча нефти, газа и газового конденсата из продуктивных пластов ПК1-БЯ14;
•
производство сжиженного природного газа(СПГ) на заводе СПГ, построенном Владельцем лицензии
на полуострове Ямал.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств:
Лицензионное обязательство: Сейсморазведочные работы 3D;
Объём работ: 600км2;
Срок выполнения: 2008-2009;
Фактический срок выполнения: 2007-2008;
Факт. объём: 600км2;
Состояние: Выполнено;
Лицензионное обязательство: Сейсморазведочные работы 3D;
Объём работ: 360км2;
Срок выполнения: 2007-2008;
Фактический срок выполнения: 2007-2008;
Факт. объём: 360км2;
Состояние: Выполнено;
Лицензионное обязательство: Сейсморазведочные работы 2D в транзитной зоне акватории Обской губы;
Объём работ: 320 пог. км.;
Срок выполнения: 2009-2010;
Фактический срок выполнения: 2009-2010;
Факт. объём: 322км2;
Состояние: Выполнено;
Лицензионное обязательство:
Завершить интерпретацию сейсморазведочных материалов МОГТ 3D и МОГТ 2D;
Объём работ: -;
Срок выполнения: 2011;
Фактический срок выполнения: 2011;
Факт. объём: -;
Состояние: Выполнено;
Лицензионное обязательство:
Подготовить и утвердить в установленном порядке проект поисков и оценки углеводородного сырья в
пределах Южно-Тамбейского участка недр;
Объём работ: -;
Срок выполнения: 2012;
Фактический срок выполнения: 2012;
Факт. объём: -;
Состояние: Выполнено;
Лицензионное обязательство: Завершить строительством не менее одной поисково-оценочной скважины;
Объём работ: 1;
Срок выполнения: 2013;
Фактический срок выполнения: 2014;
Факт. объём: 1;
Состояние: Выполнено;
Лицензионное обязательство:
Представить на государственную экспертизу отчёт по подсчету запасов в пределах новых объектов;
Объём работ: -;
Срок выполнения: 2014;
Фактический срок выполнения: 2014;
Факт. объём: -;
Состояние: Выполнено;
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Лицензионное обязательство:
Представить на государственную экспертизу проект опытно-промышленной разработки ЮТГКМ;
Объём работ: -;
Срок выполнения: 2007;
Фактический срок выполнения: 2007;
Факт. объём: -;
Состояние: Выполнено;
Лицензионное обязательство: Ввести месторождение в опытно-промышленную разработку;
Объём работ: -;
Срок выполнения: 2008;
Фактический срок выполнения: 2008;
Факт. объём: -;
Состояние: Выполнено;
Лицензионное обязательство:
Представить на государственную экспертизу авторский надзор за выполнением проектных решений по
разработке ЮТГКМ;
Объём работ: -;
Срок выполнения: 2009;
Фактический срок выполнения: 2009;
Факт. объём: -;
Состояние: Выполнено;
Лицензионное обязательство:
Представить на государственную экспертизу отчет по пересчёту запасов ЮТГКМ;
Объём работ: -;
Срок выполнения: 2012;
Фактический срок выполнения: 2012;
Факт. объём: -;
Состояние: Выполнено;
Лицензионное обязательство: Завершить строительством не менее одной разведочной скважины;
Объём работ: 1;
Срок выполнения: 2013;
Фактический срок выполнения: 2011-2012;
Факт. объём: 3;
Состояние: Выполнено;
Лицензионное обязательство:
Представить на государственную экспертизу проектный документ на разработку ЮТГКМ.;
Объём работ: -;
Срок выполнения: 2013;
Фактический срок выполнения: 2013;
Факт. объём: -;
Состояние: Выполнено;
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:
В соответствии с условиями пользования недрами Владелец лицензии с даты ее государственной
регистрации уплачивает налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных ископаемых при
добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также
любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их
наступления: Условия пользования недрами, установленные лицензией СЛХ 13239 НЭ, выполняются.
Юридическое лицо, получившее лицензию: Эмитент
2. Номер лицензии: СЛХ 15365 ЗП
Дата выдачи лицензии: 24.05.2012
Срок действия лицензии: 01.05.2018
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В порядке, предусмотренном в Законе РФ «О недрах».
Основание выдачи лицензии:
Право пользования недрами Южно-Тамбейского участка предоставляется Владельцу лицензии в
соответствии с пунктом 3 статьи 10.1 Закона Российской Федерации «О недрах» на основании решения
Комиссии для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа (протокол от 24.02.2012 № 469-СЛХ/469-2012). Лицензия на право
пользования недрами оформлена на основании приказа Федерального агентства по недропользованию от
15.05.2012 №557.
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок недр расположен в пределах горного отвода Южно-Тамбейского месторождения, предоставленного
ОАО «Ямал СПГ» в соответствии с лицензией СЛХ 13239 НЭ.
Вид лицензии:
•
геологическое изучение для оценки возможности размещения промышленных и хозяйственнобытовых стоков и буровых отходов на Южно-Тамбейском месторождении.
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения
указанных обязательств:
Пункт лицензионных обязательств:
3.2. Владелец лицензии обязан выполнить следующий комплекс работ по геологическому изучению участка
недр с целью оценки возможности размещения промышленных и хозяйственно-бытовых стоков и буровых
отходов:
3.2.1. Не позднее одного года с даты государственной регистрации лицензии разработать и утвердить
проект (программу) геологического изучения участка недр, предусматривающий этап опытнопромышленной закачки стоков и жидких буровых отходов (V класса опасности), получить необходимые
экспертизы и согласования.
Выполнение:
Разработан и прошёл государственную экспертизу проектный документ «Гидрогеологические исследования
для обоснования размещения в недрах твёрдых и разжиженных отходов бурения, промышленных и
хозяйственно-бытовых сточных вод на Южно-Тамбейском лицензионном участке». Экспертное заключение
Западно-Сибирского филиала ФБУ «ГКЗ» от 26.09.2012 №062.12-ЗС.
Пункт лицензионных обязательств:
3.2.2. В срок до 01.05.2015 г. провести геофизические исследования и опытно-фильтрационные работы в
соответствии с утверждённым проектом (программой), осуществить обустройство опорной сети
наблюдательных скважин.
Выполнение: Выполняется. Завершено бурение поглощающей скважины ведутся опытно-фильтрационные
работы.
Пункт лицензионных обязательств:
3.2.3. В срок до 01.05.2015 г. разработать и согласовать с Управлением по недропользованию по ЯмалоНенецкому автономному округу программу мониторинга подземных вод.
Выполнение: Мероприятия по мониторингу подземных вод включены в проект «Гидрогеологические
исследования для обоснования размещения в недрах твёрдых и разжиженных отходов бурения,
промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Южно-Тамбейском лицензионном участке».
Экспертное заключение Западно-Сибирского филиала ФБУ «ГКЗ» от 26.09.2012 №062.12-ЗС.
Программа будет разработана после завершения опытно-фильтрационных работ в составе
соответствующего проектного документа.
Пункт лицензионных обязательств:
3.2.4. Не позднее 30.04.2018 г. после проведения опытно-фильтрационных работ провести опытнопромышленную закачку предварительно очищенных промышленных, хозяйственно-бытовых и буровых
стоков, отработанного бурового раствора в выбранные пласты-коллекторы в отложениях апт-альбсеноманского комплекса мела в соответствии с проектом, прошедшим в установленном порядке
экспертизы, согласования и утверждение.
Выполнение: Срок не истёк.
Пункт лицензионных обязательств: 3.2.5. Не позднее 30.04.2018 г. представить отчёт о результатах
геологического изучения участка недр на государственную экспертизу геологической информации.
Выполнение: Срок не истёк.
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Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии:
В соответствии с условиями пользования недрами Владелец лицензии с даты ее государственной
регистрации уплачивает налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, включая плату за землю, а также налог на добычу полезных ископаемых при
добыче углеводородного сырья.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также
любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их
наступления:
Условия пользования недрами, установленные лицензией СЛХ 15365 ЗП, выполняются.
б) Переработка полезных ископаемых:
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не производят полную либо частичную переработку
полезных ископаемых до их реализации.
в) Сбыт продукции:
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых
и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Исключительная лицензия на экспорт газа природного в сжиженном состоянии (СПГ): лицензия №
262RU14200000001;
дата выдачи лицензии: – 05.09.2014;
период действия лицензии: – бессрочная
Выдана на основании:
Решение коллегии ЕЭК №134 от 16.08.2012 г., ФЗ №117 от 18.07.2006 г., Распоряжение Правительства РФ №
1277-Р от 14.07.2014 г.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации, настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

25

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации, настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации, настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации, настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации, настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за
последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев
текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Мировой рынок СПГ состоит из двух основных региональных рынков: Азиатско-Тихоокеанского региона
(далее – «АТР»), включающего уже сложившиеся рынки Японии, Кореи и Тайваня, рынки Китая и Индии и
развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии, а также регион Атлантического бассейна, включающий Европу,
Северную и Южную Америку. Несмотря на то, что торговля СПГ исторически начала развиваться в
Атлантическом бассейне, АТР на сегодняшний день является доминирующим регионом. По оценке Gas
Strategies - одной из признанных в мире консалтинговых компаний в сфере маркетинга газа - в будущем спрос
на СПГ продолжит расти сравнительно быстрыми темпами.
Ожидается, что спрос на мировом рынке СПГ вырастет с 241 млн. т в 2014 г. до 400-450 млн. т в 2025 г. и
достигнет уровня 700-800 млн. т в 2040 г.
Совокупный годовой темп роста до 2040 г. по оценкам экспертов будет составлять в среднем 5%.
Азия является крупнейшим рынком СПГ в мире. В 2014 г. спрос на СПГ в странах Азии составил 180,5 млн.
тонн или 75% от мирового рынка СПГ. Крупнейшим импортером в данном регионе (и в мире) является
Япония, на долю которой в 2014 г. пришлось 49% импорта СПГ Азии. Ожидается высокий прогнозный темп
роста спроса на СПГ до 2035 г. в ряде стран Азии: в Китае – около 7% в год, в Индии – около 4,5% в год, в
Тайване – около 3,9% в год.
Европа также является одним из ключевых рынков СПГ. Ожидается, что европейский импорт СПГ
увеличится с 30 млн. тонн в 2014 году до 140-150 млн. тонн к 2035 г.
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К 2020 году прогноз годового разрыва между спросом и предложением на рынке СПГ ожидается на уровне в
20-25 млн. т., в 2025 году разрыв между спросом и предложением увеличится до 80-90 млн. т., а к 2035 г.
составит более 300 млн. т.
К текущим мировым тенденциям рынка СПГ относятся рост энергетического рынка, переориентация от
угля к газу, увеличение спроса в Юго-Восточной Азии и снижение собственной добычи газа в Европе.
Глобализация рынка, рост объемов торговли СПГ, увеличение доли спотовых продаж и развитие торговых
площадок являются основными трендами рынка, развитие которых в среднесрочной перспективе может
привести к сближению принципов ценообразования газового и нефтяного рынков.
Все чаще потребители и производители мирового энергетического рынка делают ставку на газовые ресурсы,
в том числе на СПГ. От цен на СПГ все больше зависит уровень конкурентоспособности промышленности
каждого отдельно взятого региона. Мировой рынок сжиженного газа переходит к интенсивному
качественному развитию, предполагающему справедливое ценообразование и востребованное распределение
энергоресурсов.
Рынок экспортных поставок СГК в мире является достаточно развитым, оценивается на уровне около 60
млн. т. в год и имеет тенденцию к росту на уровне 1-2% ежегодно.
Учитывая достаточно высокие темпы развития мировых рынков нефтепереработки и нефтехимии, объем
СГК, получаемого в рамках Проекта в количестве до 1,2 млн. т. в год, не окажет существенного влияния на
рынок и будет обеспечен спросом.
Оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности
эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:
Основными рынками сбыта продукции Проекта являются страны АТР, а также Европейский рынок. Yamal
Trade Pte. Ltd., 100% дочернее предприятие Ямал СПГ, занимающееся сбытом произведенного в рамках
Проекта СПГ и СГК, подписал долгосрочные договоры купли-продажи СПГ с азиатскими и европейскими
покупателями. Тем самым Проект Ямал СПГ законтрактовал почти 100% продукции и получил
дополнительные конкурентные преимущества с точки зрения реализации, которые гарантируют
стабильность и непрерывность денежных потоков в будущем.
Своевременная реализация проекта Ямал СПГ позволит существенно увеличить долю российского экспорта
СПГ в мировой торговле уже к 2021 г., при этом совокупный объем экспорта составит более 26 млн. т.
Реализация Проекта станет также первым примером реализации подобных проектов в арктической зоне
России, богатой углеводородами, для которой сжижение и морская транспортировка СПГ являются
эффективным способом освоения запасов.
В сентябре 2014 года Правительство Российской Федерации выдало Эмитенту исключительную лицензию
на экспорт СПГ с неограниченным сроком действия.
На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета, Эмитент еще не начал осуществлять
основную деятельность и находится на стадии строительства мощностей по добыче природного газа и
газового конденсата, а также Завода СПГ. Основные объемы поступления выручки ожидаются Эмитентом
после даты начала реализации СПГ и СГК покупателям, начиная с ввода в эксплуатацию первой очереди
Завода СПГ (запланирован на 2017 год). Проект реализуется согласно утвержденным планам.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Тафинцев Илья Вадимович (председатель)
Год рождения: 1985
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2010

ОАО «НОВАТЭК»

Заместитель директора
представительства

2011

2014

Themis Holdings Limited

Директор

2011

2014

United Bureau of Consultants Limited

Советник по финансам и
инвестициям

2013

н.в.

ПАО «СИБУР Холдинг»

Член Совета директоров

2014

н.в.

ОАО «НОВАТЭК»

Директор по стратегическим
проектам

2014

2015

ООО «Левит»

Финансовый директор

2014

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Председатель Совета
директоров

с

по

2010

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Ершова Ирина Александровна
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н.в.

ОАО «НОВАТЭК»

Начальник отдела; начальник
управления; заместитель
директора департамента;
директор департамента
развития бизнеса, директор
департамента
бюджетирования и
управления эффективностью.

2010

н.в.

ООО «ЯРГЕО»

Член Совета директоров

2011

2011

ОАО «АРКТИКГАЗ»

Член Совета директоров

2011

н.в.

ООО «СеверЭнергия»

Член Совета директоров

2011

н.в.

ООО «Ямал развитие»

Председатель Совета
директоров, Член Совета
директоров

2011

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Член Совета директоров

2012

2014

ОАО «Сибнефтегаз»

Член Совета директоров

2013

н.в.

ЗАО «Нортгаз»

Член Совета директоров

2015

н.в.

ЗАО «Тернефтегаз»

Председатель Совета
директоров, Член Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Косопкин Сергей Александрович
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

н.в.

ОАО «НОВАТЭК»

Ведущий специалист;
главный специалист;
заместитель директора
департамента; директор
финансового департамента.

2010

н.в.

ООО «Ямал развитие»

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Член Совета директоров

2014

2014

ООО «СеверЭнергия»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Рабинович Александр Владимирович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

н.в.

ОАО «НОВАТЭК»

Начальник управления;
заместитель директора
юридического департамента.

2010

н.в.

ООО «Ямал развитие»

Член Совета директоров

2010

2014

ООО «Ямал развитие»

Генеральный директор

2014

2014

ОАО «Ямал СПГ»

Председатель Совета
директоров

2010

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Член Совета директоров

2011

2014

ОАО «Сибнефтегаз»

Член Совета директоров

2013

н.в.

ООО «СеверЭнергия»

Генеральный директор

2014

н.в.

ООО «СеверЭнергия»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Кот Евгений Анатольевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2002

н.в.

ОАО «НОВАТЭК»

Главный специалист,
Директор департамента
корпоративных финансов,
заместитель Председателя
Правления – директор
департамента по развитию
СПГ проектов, директор по
развитию СПГ проектов. По
совместительству –
советник.

2010

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

член Совета директоров

2011

н.в.

НО «Фонд развития сельских территорий Председатель
Ямала»
наблюдательного Совета,
член наблюдательного
Совета

2014

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Генеральный директор,
Руководитель Филиала ОАО
«Ямал СПГ» в городе
Москве

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Ретивов Валерий Николаевич
Год рождения: 1962
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2011

ОАО «НОВАТЭК»

Заместитель Председателя
Правления – директор
департамента маркетинга и
реализации жидких
углеводородов

2011

2014

ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Генеральный директор

2011

2014

ОАО «НОВАТЭК»

Советник (совместитель)

2014

н.в.

ОАО «НОВАТЭК»

Советник по СПГ проектам
Директор департамента
СПГ-проектов

2014

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Колесников Игорь Александрович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее, кандидат физико-математических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2014

ОАО «НОВАТЭК»

Директор департамента
финансового планирования,
анализа

2011

2014

ОАО «Сибнефтегаз»

Член Совета директоров

2013

2014

ООО «СеверЭнергия»

Член Совета директоров

2013

2015

ЗАО «Тернефтегаз»

Член Совета директоров

2013

2014

ЗАО «Нортгаз»

Член Совета директоров

2014

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Первый заместитель
генерального директора –
Финансовый директор, член
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Монмейер Уг
Год рождения: 1958
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

"Тоталь" (Венесуэла)

Вице-Президент по активам
тяжелой нефти

2011

2012

ОАО «Ямал СПГ»

Директор по Маркетингу и
Морской Транспортировке

2012

2013

"Тоталь" (Франция)

Вице-Президент по проекту
Ямал СПГ, Дивизион по
Разведке и Добыче
углеводородов

2013

2014

"Тоталь" (Франция)

Вице-Президент
Промышленные активы –
Дивизион Газ и
Электроэнергия

2014

н.в.

ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА
РОССИЯ (TOTAL E&P RUSSIE)

Директор Департамента по
развитию бизнеса

2014

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Член Совета директоров

2014

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Член Комитета по морской
транспортировке

2015

н.в.

ЗАО «Тернефтегаз»

Член Совета директоров

2015

2015

ЗАО «Тернефтегаз»

Член Комитета по финансам
и маркетингу

2015

н.в.

ЗАО «Тернефтегаз»

Член Комитета по
техническим и проектным
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Буассезон Жак
Год рождения: 1953
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2011

"Тоталь Инвестмент Ко., Лтд." (Китай)

Генеральный представитель
"Тоталь" в Китае и
Председатель компании
"Тоталь Инвестмент Ко.,
Лтд.” (Китай).

2010

2011

Торговая Палата Европейского Союза в
Китае

Президент

2011

н.в.

ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА
РОССИЯ (TOTAL E&P RUSSIE)

Уполномоченный
Генеральный директор

2012

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Цзян Ци
Год рождения: 1965
Образование: Высшее, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

н.в.

Департамент китайско-российского
сотрудничества Китайской национальной
нефтегазовой корпорации (КННК)

Генеральный директор

2014

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Сюй Хайдун
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2014

Акционерное общество (CNPC АктобеМунайгаз)

Главный юридический
консультант

2014

н.в.

China National Oil Development Corporation

Зам. директора Департамента
по акционерным делам

2014

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета).
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Кот Евгений Анатольевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2002

н.в.

ОАО «НОВАТЭК»

Главный специалист,
Директор департамента
корпоративных финансов,
заместитель Председателя
Правления – директор
департамента по развитию
СПГ проектов, директор по
развитию СПГ проектов. По
совместительству –
советник.

2010

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

член Совета директоров

2011

н.в.

НО «Фонд развития сельских территорий Председатель
Ямала»
наблюдательного Совета,
член наблюдательного
Совета

2014

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Генеральный директор,
Руководитель Филиала ОАО
«Ямал СПГ» в городе
Москве

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные имущественные представления:
Совет директоров:
Вознаграждения:
Компенсации:
Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров ОАО «Ямал СПГ» не
осуществлялись.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Беляева Ольга Владимировна (председатель)
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2011

ООО «Бюро аудита, оценки и
паспортизации»

Заместитель генерального
директора

2011

2012

ООО «СеверЭнергия»

Начальник управления
внутреннего контроля и
аудита

2012

н.в.

ОАО «НОВАТЭК»

ОАО «НОВАТЭК»
Начальник Управления
внутреннего аудита

2012

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Председатель Ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Панасенко Мария Алексеевна
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА
РОССИЯ (Total E&P Russie)

Начальник отдела по
бюджету и контролю затрат

2010

н.в.

ЗАО «Тернефтегаз»

Член ревизионной комиссии

2011

н.в.

ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА
РОССИЯ (Total E&P Russie)

Руководитель бухгалтерии,
Департаментов контроля
затрат, бюджетирования и
казначейства

2011

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Член ревизионной комиссии

2012

н.в.

ОАО «НОВАТЭК»

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Люй Цзяньфэн
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2011

CNPC International (Turkmenistan ) Ltd

Финансовый директор

2011

2014

China National Oil Development Corporation
при КННК

Директор аудита

2014

н.в.

ОАО «Ямал СПГ»

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения:
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического
лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера
все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды
вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего
отчетного периода.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля:
Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Ямал СПГ» не
осуществлялись.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Отсутствуют.
Дополнительная информация:
Отсутствует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

1 011

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 414 688 420

Выплаты социального характера работников за отчетный период

105 934 730

Существенного увеличения численности сотрудников не было.
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники): Отсутствуют.
Профсоюзный орган у эмитента не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 5
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие
в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав
по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 5
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 08.06.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
1.
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: 92400, Франция, Корбеву, Плейс Жан Миллер Ла Дефенс 2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.0131%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.0131%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
1.1.
Полное фирменное наименование: TOTAL E&P HOLDINGS (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ХОЛДИНГ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: 92400, Франция, Корбеву, Плейс Жан Миллер Ла Дефенс 2
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Преобладающее участие в уставном капитале.
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Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
100%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.
2.
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китай, Пекин, район Хичинг, Фьюченгмен Байдежи. 6 корп. 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.0131%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.0131%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
2.1.
Полное фирменное наименование: China National Petroleum Corporation
Сокращенное фирменное наименование: CNPC
Место нахождения: Китай, Пекин, район Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Преобладающее участие в уставном капитале.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
100%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.
3.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения: 629850, Россия, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, Победы 22 корп. А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.9782%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.9782%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет.
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Указанных лиц нет.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.
4.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, Парадная, 7 корп. А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.9896%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.9896%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
4.1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения: 629850, Россия, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, Победы 22 корп. А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого
товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Преобладающее участие в уставном капитале.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) Эмитента; право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента.
Вид контроля: прямой контроль.
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
100%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.
5.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» Акционерное Общество
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, Россия, г. Москва, Наметкина, 16 корп. 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Телефон: +7 (495) 913-7474
Факс: +7 (495) 913-7401
Адрес электронной почты: ir@gazprombank.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-04464-000100
Дата выдачи: 10.01.2001
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 1 840 439
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.
6.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование:
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, Россия, г. Москва, Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 232-0513
Адрес электронной почты: pr@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 1 047 070
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия
специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
10.12.2013
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0173
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0173
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9888
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9888
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.9879
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.9879
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
14.02.2014
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
03.03.2014
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
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ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
12.05.2014
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
04.07.2014
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
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Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
30.06.2014
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
09.09.2014
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
10.10.2014
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
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ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
10.10.2014
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
22.12.2014
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
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Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
12.01.2015
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс 92400 Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
26.01.2015
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
27.01.2015
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
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ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
24.03.2015
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
18.05.2015
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
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Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
08.06.2015
Список акционеров (участников):
Полное фирменное наименование: Total E&P Yamal (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует
Место нахождения: Франция, 2 Плейс Жан Миллер Ла Дефенс, 92400, Корбеву
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование:
CHINA NATIONAL OIL AND GAS EXPLORATION AND DEVELOPMENT CORPORATION
Сокращенное фирменное наименование: CNODC
Место нахождения: Китайская народная республика, Пекин, округ Хичинг, Фьюченгмен Байдежи, 6 корп. 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.0131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0131
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОВАТЭК»
Место нахождения:
629850, Российская Федерация, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 22А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.9782
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.9782
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Северо-Запад»
Место нахождения: 191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, дом 7, лит А
ИНН: 7841346779
ОГРН: 5067847486229
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9896
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9896
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Дополнительная информация:
Отсутствует

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общее
количество,
шт.

Общий объем в денежном
выражении

11 Сумма не определена

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

8 Сумма не определена

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

3 Сумма не определена

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0 -

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
Указанных сделок не совершалось.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
Указанных сделок не совершалось.
Дополнительная информация:
Отсутствует.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс на 30.06.2015

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001
Дата

30.06.2015

Организация: Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

по ОКПО

76551334

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7709602713

Вид деятельности: Сжижение и регазификация природного газа по ОКВЭД
для транспортирования

11.10.3

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
акционерное общество / Совместная частная и иностранная ОКФС
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

/ 12247 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 629700 Россия, ЯНАО, Ямальский
район, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко 25 корп. А
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

665

855

407 828 614

251 650 184

67 875 957

1170

12 323 373

551 385

176 278

Отложенные налоговые активы

1180

23 576 659

28 127 331

2 148 416

Прочие внеоборотные активы

1190

216 573

3 229 305

213 022

ИТОГО по разделу I

1100

443 945 884

283 559 060

70 413 673

Запасы

1210

5 567 137

2 159 678

1 821 613

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 604 317

615 145

926 442

Дебиторская задолженность

1230

16 565 418

27 996 050

6 408 575

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

8 829 046

1 082

1 079

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

14 603 640

6 303 579

2 119 562

Прочие оборотные активы

1260

262 617

256 567

154 733

ИТОГО по разделу II

1200

47 432 175

37 332 101

11 432 004

БАЛАНС (актив)

1600

491 378 059

320 891 161

81 845 677

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

60

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
4

5

6

361 025

361 025

360 950

40 647 727

40 647 727

27 057 177

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-81 200 458

-107 446 229

-7 796 231

ИТОГО по разделу III

1300

-40 191 706

-66 437 477

19 621 896

Заемные средства

1410

496 279 141

360 815 888

59 368 330

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 550 810

1 577 326

335 210

Оценочные обязательства

1430

398 272

398 272

174 798

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

500 228 223

362 791 486

59 878 338

Заемные средства

1510

16 529 615

16 505 558

Кредиторская задолженность

1520

14 811 927

8 031 594

2 345 443

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

31 341 542

24 537 152

2 345 443

БАЛАНС (пассив)

1700

491 378 059

320 891 161

81 845 677

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002
Дата

30.06.2015

Организация: Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"

по ОКПО

76551334

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7709602713

Вид деятельности: Сжижение и регазификация природного газа по ОКВЭД
для транспортирования

11.10.3

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
акционерное общество / Совместная частная и иностранная ОКФС
собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

/ 12247 / 34

384

Местонахождение (адрес): 629700 Россия, ЯНАО, Ямальский
район, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко 25 корп. А
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2015 г.

За 6
мес.2014 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

1 968 594

1 168 304

Себестоимость продаж

2120

-1 870 507

-1 219 456

Валовая прибыль (убыток)

2100

98 087

-51 152

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-18 924

-6 551

Прибыль (убыток) от продаж

2200

79 163

-57 703

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

591 252

28 993

Проценты к уплате

2330

-133 254

Прочие доходы

2340

187 001 652

40 152 727

Прочие расходы

2350

-154 768 886

-38 451 218

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

32 769 927

1 672 799

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

29 829

-38 588

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-1 973 484

-383 186

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-4 550 672

10 038

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

26 245 771

1 299 651

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

26 245 771

1 299 651

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

7.27

0.36

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента:
Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав
отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к
организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации, настоящая
информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала, не было.
Дополнительная информация: Отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 361 025 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 361 025 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам (уставу) эмитента.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение
размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 18.04.2014
Размер УК до внесения изменений (руб.): 360 950 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 360 950 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 361 025 000
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 361 025 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала
эмитента: Общее собрание акционеров.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об
изменении размера уставного капитала эмитента: 31.07.2013
Номер протокола: 52

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет
не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций:
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный
период, состоящий из шести месяцев текущего года:
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Дата совершения сделки: 22.01.2015
Вид и предмет сделки: Гарантия материнской компании
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Гарантия надлежащего исполнения дочерней компанией обязательств по Договору купли-продажи СПГ c
Gazprom Marketing & Trading Singapore Pte. Ltd.
Срок исполнения обязательств по сделке:
Обязательства по гарантии прекращаются вместе с обязательствами дочерней компании перед Gazprom
Marketing & Trading Singapore Pte. Ltd. по Договору купли-продажи СПГ
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
ОАО «Ямал СПГ», Gazprom Marketing & Trading Singapore Pte. Ltd. - выгодоприобретатель
Размер сделки в денежном выражении:
Цена сделки определяется условиями соглашения и составляет свыше 10 % от стоимости активов
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: Более 10%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 320 891 161 000 RUR
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки:
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.02.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 18.02.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 67
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют
Дата совершения сделки: 19.02.2015
Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи облигаций
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Купля-продажа облигаций
Срок исполнения обязательств по сделке: до 24.02.2015
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Ямал СПГ», Министерство финансов Российской Федерации
Размер сделки в денежном выражении: 74 999 995 429 RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.4%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 320 891 161 000 RUR
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют
Дата совершения сделки: 05.03.2015
Вид и предмет сделки: Гарантия материнской компании
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка:
Гарантия надлежащего исполнения дочерней компанией обязательств по Соглашению о предоставлении
услуг по перегрузке СПГ с Fluxys LNG NV/SA
Срок исполнения обязательств по сделке:
Обязательства по гарантии прекращаются вместе с обязательствами дочерней компании перед Fluxys
LNG NV/SA
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Ямал СПГ», Fluxys LNG NV/SA - выгодоприобретатель
Размер сделки в денежном выражении:
Цена сделки определяется условиями соглашения и составляет свыше 10 % от стоимости активов
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 10%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 320 891 161 000 RUR
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки:
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Общее собрание акционеров (участников)
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Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.02.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: 18.02.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об одобрении сделки: 67
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Сделка также была одобрена решением Совета директоров от 15.01.2015, протокол № 154 от 15.01.2015
Дата совершения сделки: 31.03.2015
Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи СПГ
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение
которых направлена совершенная сделка: Купля-продажа СПГ
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2045
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Ямал СПГ», Yamal Trade Pte. Ltd.
Размер сделки в денежном выражении:
Цена сделки определяется условиями соглашения и составляет свыше 10 % от стоимости активов
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 10%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством Российской Федерации: 320 891 161 000 RUR
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Сделка одобрена в качестве существенной в соответствии с требованиями Устава решением Совета
директоров от 17.03.2015, Протокол № 163 от 17.03.2015

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых
облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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