
 
 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» утвердил повестку  

годового собрания акционеров 

 

Москва, 22 марта 2016 года. На состоявшемся вчера заседании Совет директоров  

ОАО «НОВАТЭК» (далее – «Компания») утвердил следующую повестку годового 

Общего собрания акционеров, созванного на 22 апреля 2016 года: 

 

1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2015 год, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении 

прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года. 

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 

4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2016 год. 

5. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК». 

6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

Седьмой вопрос повестки дня включает одобрение ряда сделок и соглашений, связанных с 

внешним финансированием ОАО «Ямал СПГ». Данные сделки и соглашения являются 

одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» акционеры ОАО «НОВАТЭК», голосовавшие против принятия решения об 

одобрении таких сделок и соглашений или не принимавшие участия в голосовании по 

данному вопросу, вправе требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих им 

акций ОАО «НОВАТЭК». 

 

Цена выкупа акций определена Советом директоров на основании рекомендации 

независимого оценщика и составляет 571,34 руб. за 1 акцию, что соответствует 

средневзвешенной котировке на Московской бирже за 180 дней, предшествующих дате 

оценки. В соответствии с законодательством РФ, требования акционеров о выкупе акций 

могут быть предъявлены Компании в течение 45 дней с даты принятия решения годовым 

Общим собранием акционеров. 

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет 

составлен на 21 марта 2016 года. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа 

принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров по 

состоянию на 21 марта 2016 года. 

 

 

*** 
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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 

около 80% добычи газа в России и приблизительно 16% мирового объема добычи газа. 

«НОВАТЭК» является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России 

на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой 

бирже (LSE) под символом «NVTK». 

 


