
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О раскрытии эмитентом годовой консолидированной финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а 

также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой 

отчетности» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО  «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 

1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 

1.5. ИНН эмитента 6316031581 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00268-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США (US GAAP), а также отчетный период, за который составлена указанная 

финансовая (бухгалтерская) отчетность: Аудированная консолидированная финансовая 

отчетность ОАО «НОВАТЭК», подготовленная в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), за 2011 год. 

 

2.2. Дата направления (представления) акционерным обществом финансовой (бухгалтерской) 

отчетности соответствующему органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных 

бумаг, иностранному организатору торговли на рынке ценных бумаг и/или иным организациям в 

соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди неограниченного круга лиц:  

07 марта 2012 года. 

 

2.3. Стандарты финансовой отчетности, использованные для подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента: МСФО. 

 

2.4. Полное фирменное наименование и место нахождения аудиторской организации, данные о 

лицензии (номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию) на осуществление 

аудиторской деятельности в случае, когда в отношении соответствующей финансовой (бухгалтерской) 

отчетности проведен аудит, или указание на то, что в отношении указанной финансовой 

(бухгалтерской) отчетности акционерного общества аудит не проводился: 

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс  Аудит», 125047, Россия, Москва, ул. 

Бутырский Вал, 10, Бизнес-центр «Белая Площадь», лицензия на осуществление аудиторской 

деятельности Министерство финансов РФ №  Е 000376, выдана  20.05.2002 до  20.05.2012 

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя 

Правления - Директор юридического 

департамента  (уполномоченное лицо 

- приказ № 58 от 01.08.05) 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

3.2. Дата 07.03.2012               М.П. 



 

 

 


