Зарегистрировано "10" марта 2016 г.
Банк России
(указывается наименование регистрирующего органа)

___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 2 300 000 (Два
миллиона триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
долларов США каждая общей номинальной стоимостью 2 300 000 000 (Два миллиарда
триста миллионов) долларов США, со сроками погашения:
- 2567-ой день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 2749-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 2931-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 3113-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 3295-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 3477-ой день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 3659-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 3841-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 4023-ий день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 4205-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;

- 4387-ой день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 4569-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 4751-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 4933-ий день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 5115-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 5297-ой день с даты начала размещения Облигаций – 5,88% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 58,8 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска;
- 5479-ый день с даты начала размещения Облигаций – 5,92% от номинальной
стоимости каждой Облигации, что составляет 59,2 доллара США, но в сумме, не
превышающей непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций выпуска.
Облигации размещались по закрытой подписке, без возможности досрочного погашения
по требованию владельцев Облигаций и усмотрению Эмитента. Фактически размещено
1 207 024 (один миллион двести семь тысяч двадцать четыре) облигации.
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

4-01-10428-А
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.02.2015
Утвержден решением Совета директоров ОАО "Ямал СПГ", принятым 19.02.2016, протокол
от 19.02.2016 № 199.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп. А.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 228 98 50

Генеральный директор ____________________ Е.А. Кот
Дата 26.02.2016

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные на предъявителя.
Идентификационные признаки выпуска: облигации процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 без возможности досрочного
погашения по требованию владельцев Облигаций и усмотрению Эмитента.

2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на
отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 19.02.2015
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг
приобретателю):
дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по счету
депо приобретателя ценных бумаг): 20.02.2015
дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг: 05.02.2016 (1 (Один) год с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций): 05.02.2016
В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное
право приобретения ценных бумаг не предоставлялось

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (долл. США): 1000

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами (штук): 1 207 024
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права
приобретения дополнительных ценных бумаг (штук): 0
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований
(штук): 0

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, доллары
Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене,
США
штук
1000
1 207 024
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги:
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость
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иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных
бумаг: 74 999 995 428 (семьдесят четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов
девятьсот девяносто пять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 94 копейки, с учетом
накопленного купонного дохода, уплаченного покупателем в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске
ценных бумаг.
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 74 999 995 428
(семьдесят четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять
тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 94 копейки, с учетом накопленного купонного дохода,
уплаченного покупателем в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной
валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг: 0

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная рублях, внесенного
в оплату размещенных ценных бумаг: 0

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска:
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:
52,4793%
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска:
47,5207%

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: в процессе размещения ценных
бумаг совершена крупная сделка:
а) Категория сделки: крупная сделка.
Дата заключения договора: 19.02.2015.
Наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Российская
Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации.
Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: 109097,
г. Москва, ул. Ильинка д. 9.
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 1 207 024 штук.
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: Внеочередное общее
собрание акционеров эмитента 17.02.2015 приняло решение об одобрении крупной сделки (Протокол
№ 68 от 18.02.2015).
Сделок с заинтересованностью в процессе размещения ценных бумаг не совершалось.

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
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уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 50,97008
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 50,97008
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК Московская
область"
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 8,98817
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 8,98817
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
Полное наименование: TOTAL E&P YAMAL (ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА РАЗРАБОТКА ЯМАЛ)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 20,01785
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 20,01785
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
Полное наименование: China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (Чайна
Нэшионал Ойл энд Гэз Эксплорейшн энд Девелопмент Корпорейшн)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в
уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 20,01785
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с
указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 20,01785
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций,
зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала
эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому
лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2
процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации: такой доли нет
Акции Эмитента, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального
держателя.
1. Полное фирменное наименование номинального держателя: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Доля обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя (%): 41,07768
2. Полное фирменное наименование номинального держателя: Небанковская кредитная организация
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Доля обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя (%): 38,90447

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) члены совета директоров акционерного общества - эмитента
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Фамилия, имя, отчество: Тафинцев Илья Вадимович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Публичное акционерное общество «СИБУР
Член Совета директоров
Холдинг»
Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
Директор по стратегическим проектам
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Кот Евгений Анатольевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров, Генеральный
директор
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
Советник Председателя Правления
НО «Фонд развития сельских территорий Ямала» Председатель наблюдательного Совета, член
наблюдательного Совета
Филиал ОАО «Ямал СПГ» в городе Москве
Руководитель
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Косопкин Сергей Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Общество с ограниченной ответственностью
Член Совета директоров
"Ямал развитие"
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
Директор Финансового департамента
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
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размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Ершова Ирина Александровна
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Общество с ограниченной ответственностью
Председатель Совета директоров
"Ямал развитие"
Общество с ограниченной ответственностью
Член Совета директоров
"СеверЭнергия"
Общество с ограниченной ответственностью
Член Совета директоров
"ЯРГЕО"
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
Директор Департамента бюджетирования и
управления эффективностью
Закрытое акционерное общество "Нортгаз"
Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество «Тернефтегаз» Председатель Совета директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Жак де Буассезон
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Акционерное общество "ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА
Уполномоченный генеральный директор
РАЗРАБОТКА РОССИЯ" (TOTAL E&P RUSSIE)
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Монмейер Уг
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Акционерное общество "ТОТАЛЬ РАЗВЕДКА
Директор Департамента по развитию бизнеса
РАЗРАБОТКА РОССИЯ" (TOTAL E&P RUSSIE)
Закрытое акционерное общество "Тернефтегаз" Член Совета директоров
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Закрытое акционерное общество "Тернефтегаз"

Член Комитета по техническим и проектным
вопросам

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Колесников Игорь Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Ретивов Валерий Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
Директор департамента СПГ-проектов
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Рабинович Александр Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
Начальник управления; заместитель директора
юридического департамента.
Общество с ограниченной ответственностью
Член Совета директоров
«Ямал развитие»
Общество с ограниченной отвтственностью
Генеральный директор, член Совета директоров
«СеверЭнергия»
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Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Цзян Ци
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
Департамент китайско-российского
Генеральный директор
сотрудничества Китайской национальной
нефтегазовой корпорации (КННК)
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
Фамилия, имя, отчество: Сюй Хайдун
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
China National Oil Development Corporation
Зам. директора Департамента по акционерным
делам
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа
акционерного общества - эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Кот Евгений Анатольевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Генеральный директор, Член Совета
директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях:
Наименование организации:
Занимаемая должность:
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Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
Советник Председателя Правления
НО «Фонд развития сельских территорий Ямала» Председатель наблюдательного Совета, член
наблюдательного Совета
Филиал ОАО «Ямал СПГ» в городе Москве
Руководитель

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0
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