
 
 
 

 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО 

«НОВАТЭК» ИЗБРАЛО НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 
Москва. 14 декабря 2006 года. Состоялось внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «НОВАТЭК», на котором было принято решение о досрочном 
прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. На собрании был 
избран новый состав Совета директоров Общества:  

Акимов Андрей Игоревич, Председатель Правления АБ «Газпромбанк». 

Варданян Рубен Карленович, Председатель Совета директоров группы компаний 
«Тройка Диалог». Член Совета директоров НАУФОР, член бюро РСПП, 
руководитель комитета РСПП по корпоративному управлению.  

Джетвей Марк Антони, Директор по финансам и стратегии ОАО «НОВАТЭК». 
Член Американского института дипломированных бухгалтеров (American Institute 
of CPA), Ассоциированный член американского общества нефтяников и 
инженеров (Society of Petroleum Engineers).  

Дмитриев Владимир Александрович, Председатель Внешэкономбанка. 
Кандидат экономических наук. 

Михельсон Леонид Викторович, Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК».  

Наталенко Александр Егорович, Председатель Совета директоров ОАО 
«НОВАТЭК», лауреат Государственной премии Российской Федерации, 
Заслуженный геолог России.  

Селезнев Кирилл Геннадьевич, Член Правления ОАО «Газпром», Начальник 
Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО 
«Газпром». Генеральный директор ООО «Межрегионгаз». Член Совета 
директоров ряда российских и зарубежных предприятий. 

Южанов Илья Артурович, Председатель Наблюдательного совета ЗАО 
«НОМОС-БАНК», член Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России». Кандидат 
экономических наук.  
Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» выразил благодарность Директору 
Института нефти и газа РАН А.Н. Дмитриевскому и Генеральному директору 
ОАО "Сибирский научно-аналитический центр» А.М. Брехунцову за 
плодотворную работу в качестве членов Совета директоров.   
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*** 
 

ОАО «НОВАТЭК» - крупнейший в России независимый производитель 
природного газа и второй по добыче природного газа в России. Созданная в 1994 
году, компания занимается разведкой, добычей и переработкой газа и жидких 
углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены 
в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче 
природного газа, на долю которого приходится более 90% добычи природного 
газа в России и приблизительно 20% мирового объема добычи газа.  
 
«НОВАТЭК» является открытым акционерным обществом, учрежденным в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации. Акции НОВАТЭК 
котируются на фондовой бирже Российская Торговая Система (РТС) а Глобальные 
Депозитарные Расписки - на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом 
“NVTK” и в системе NASDAQ PORTAL в соответствии с правилом 144А ГДР под 
символом “NVATY”. 

 


