
 
 
 

 
 
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «НОВАТЭК» СОЗЫВАЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Москва, 28 августа 2007 года.  Состоялось заседание Совета директоров 
ОАО «НОВАТЭК», на котором было принято решение о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров.  

Совет директоров утвердил повестку внеочередного Общего собрания 
акционеров: 

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 
заключение Договора поставки газа между ОАО «НОВАТЭК» и 
ООО «Межрегионгаз».  

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 
заключение Договора на услуги по организации транспортировки газа между 
ОАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК». 

3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям 
ОАО «НОВАТЭК» по результатам I полугодия 2007 года. 

Совет директоров рассмотрел результаты работы Компании и рекомендовал 
внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате 
дивидендов по результатам I полугодия 2007 финансового года в размере 83 
копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 2 520 133 980 рублей. 

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров, будет составлен по состоянию на 3 сентября 2007. Форма проведения 
Общего собрания акционеров – заочное голосование. Дата окончания приема 
заполненных бюллетеней для голосования – 4 октября 2007 года. 
 

 
*** 

Для дополнительной информации: www.novatek.ru или: 
 
Пресс-служба  Служба по связям с инвесторами 

+7 (495) 721 22 07 +7 (495) 730 6013 
press@novatek.ru  ir@novatek.ru  

 
*** 

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 
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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”. 
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