ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

«НОВАТЭК» объявил о продлении программы
выкупа ценных бумаг Компании
Москва, 28 мая 2019 года. Правление ПАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или
«Компания») приняло решение о продлении срока действия программы выкупа
ценных бумаг «НОВАТЭКа» до 7 июня 2020 года с сохранением всех условий
выкупа.
Справка
7 июня 2012 года Совет директоров «НОВАТЭКа» одобрил Программу
приобретения (выкупа) обыкновенных акций и/или глобальных депозитарных
расписок (ГДР), удостоверяющих права на обыкновенные акции Компании (одна
ГДР представляет 10 акций), на общую сумму до 600 млн долл. США со сроком
действия один год.
Программа предусматривает возможность продления срока выкупа решением
Правления Компании. 28 апреля 2018 года Правление Компании приняло решение о
продлении срока действия Программы до 7 июня 2019 года.
Novatek Equity (Cyprus) Limited, 100% акций которой принадлежат
ПАО «НОВАТЭК», через брокера приобретает ГДР на Лондонской фондовой бирже
и/или обыкновенные акции Компании на Московской бирже по рыночным ценам на
момент приобретения.
По состоянию на 28 мая 2019 года в рамках программы выкуплено 23 401 157
собственных акций (в том числе в форме ГДР).
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ПАО «НОВАТЭК» – крупнейший независимый производитель 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. 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».

