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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 
СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  

ОАО «НОВАТЭК» 
 

Москва, 27 мая 2008 года. Подведены итоги годового Общего собрания 
акционеров ОАО «НОВАТЭК», состоявшегося в Москве 23 мая 2008 года. 

Благодаря росту объемов реализации и благоприятной рыночной конъюнктуре на 
внутреннем и экспортном рынках, Компания достигла рекордных финансовых 
показателей. По сравнению с 2006 годом консолидированная выручка в 2007 году 
увеличилась на 26,8% до 62,4 млрд руб., прибыль на акцию возросла на 33%.  

На геологоразведочные работы и развитие производства «НОВАТЭК» направил 
порядка 20 млрд рублей, что в три раза превышает показатель предыдущего года.  

Выступая перед акционерами, Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК» 
Леонид Михельсон отметил, что «стратегия развития Компании доказала свою 
эффективность в условиях динамично меняющегося рынка. Несмотря на то, что 
объемы добычи Компании остались на уровне предыдущего года, мы сделали 
огромный шаг вперед к достижению запланированных в долгосрочной 
перспективе уровней добычи посредством осуществления инвестиций в разведку, 
разработку, обустройство месторождений и расширение перерабатывающих 
мощностей». 

Годовое Общее собрание акционеров приняло следующие решения: 

• утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, 
распределение прибыли и размер дивидендов по результатам 2007 
финансового года; 

• избрать Совет директоров и установить размер вознаграждения членов 
Совета директоров; 

• избрать Ревизионную комиссию и установить размер вознаграждения 
членов Ревизионной комиссии; 

• утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором Общества на 
2008 год. 
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ОАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый и второй по объемам добычи 
производитель 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) и на 
Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом “NVTK” и в системе NASDAQ 
PORTAL в соответствии с правилом 144А ГДР под символом “NVATY”. 


