
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О раскрытии эмитентом промежуточной 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/ 

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

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (промежуточная или годовая сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая)) - промежуточная консолидированная финансовая отчетность ОАО 

«НОВАТЭК», подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), за 2 квартал и первое полугодие 2013 года. 

2.2. Отчетный период, за который составлена сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) 
отчетность эмитента – за 2 квартал и первое полугодие 2013 год; 

2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена сводная 

бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность (Российские стандарты бухгалтерского учета 
(РСБУ); Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); Общепринятые принципы бухгалтерского 

учета США (US GAAP); иное) - Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); 

2.4. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении соответствующей сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента (фамилия, имя, отчество 
индивидуального аудитора или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) аудиторской организации) или указание на то, что в отношении соответствующей 

сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента аудит не проводился – 

аудит не проводился. 
 

2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности - http://www.novatek.ru/ru/investors/. 

 

2.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности на странице в сети Интернет – 09.08.2013 г. 

 

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 09.08.2013 г.               М.П. 

 

 

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

