
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему 

органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 

бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их 

раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 

обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации» 

 

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 и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 

предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) 
иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии 

с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам:  

2.1.1. Вид и наименование документа: Пресс-релиз. 

2.1.2. Краткое содержание сведений Москва, 10 февраля 2014 года. ОАО «НОВАТЭК» (далее 
«НОВАТЭК» и/или «Компания») объявило сегодня о завершении оценки запасов углеводородов по 

состоянию на 31 декабря 2013 года, проведенной компанией DeGolyer & MacNaughton. 

Доказанные запасы углеводородов Компании (включая долю в запасах совместных предприятий) по 
стандартам SEC составили 12 537 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), что на 1,2% больше по 

сравнению с аналогичным показателем на конец 2012 года. В том числе доказанные запасы газа 

составили 1 740 млрд куб. м, а запасы жидких углеводородов – 134 млн т. Прирост доказанных 

запасов, включая добычу 2013 года, составил 582 млн бнэ, а коэффициент восполнения запасов – 
132%. Обеспеченность Компании доказанными запасами углеводородов по состоянию на конец 2013 

года составила 29 лет. 

По сравнению с концом 2012 года доказанные запасы жидких углеводородов увеличились на 26%. 
Значимую роль в их увеличении сыграли месторождения «СеверЭнергии», где прирост запасов 

газового конденсата в результате успешных геологоразведочных работ составил 10 млн т с учетом 

нашей текущей доли участия в данном совместном предприятии.  

Доказанные и вероятные запасы углеводородов по стандартам PRMS по состоянию на 31 декабря 
2013 года (включая долю в запасах совместных предприятий) составили 23 085 млн бнэ, в том числе 

3125 млрд куб. м газа и 314 млн т жидких углеводородов, что на 730 млн бнэ больше по сравнению с 

аналогичным показателем на конец 2012 года.  

Полный текст пресс-релиза доступен по ссылке: http://www.novatek.ru/ru/press/releases/.  

2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу 

(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) 
иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

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


предоставления иностранным инвесторам: 10 февраля 2014 года.  

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего 

сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу 
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) 

иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или 

предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных 

ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: http://www.novatek.ru/. 

 

2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 

направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в 

соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным 

инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за 

пределами Российской Федерации: 10 февраля 2014 года. 

 

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 10 февраля 2014 года               М.П. 

 

http://www.novatek.ru/

