
 

 
 

ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» утвердил повестку  

годового собрания акционеров 

 

Москва, 19 марта 2019 года. Сегодня состоялось заседание Совета директоров  

ПАО «НОВАТЭК», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года. 

 

Совет директоров утвердил следующую повестку годового Общего собрания 

акционеров: 

 

1. Об утверждении годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2018 год, годовой 

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

прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 

года. 

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

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

4. Об утверждении аудитора ПАО «НОВАТЭК» на 2019 год. 

5. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 

6. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». 

7. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК». 

 

 

Совет директоров принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров 

23 апреля 2019 года. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет 

составлен на 30 марта 2019 года.  

 

Совет директоров также принял решение избрать Соловьева Сергея Геннадьевича 

членом Правления ПАО «НОВАТЭК» (Заместителем Председателя Правления - 

Директором по геологии), начиная с 1 апреля 2019 года. 

 

 

*** 
 

Для дополнительной информации: www.novatek.ru  

 

Пресс-служба Служба по связям с инвесторами  

+7 (495) 721 2207 +7 (495) 730 6013 

press@novatek.ru  ir@novatek.ru  

 

*** 

 

ПАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производителей природного 

газа в России, в 2017 году Компания вышла на международный рынок газа в связи с 

успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается 

разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. 
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Месторождения и лицензионные участки «НОВАТЭКа» расположены 

преимущественно 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 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является 

публичным 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». 

 


