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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И КОНТРАГЕНТОВ ОАО «НОВАТЭК» 

 
Москва, 20  июня 2008 года. В последнее время в ОАО «НОВАТЭК» (далее 
«Компания») стали поступать обращения от различных зарубежных компаний с 
просьбой подтвердить подлинность тех или иных контрактов на поставку 
дизельного топлива и/или других продуктов переработки нефти, якобы 
продаваемых Компанией. 

Присланные в адрес Компании образцы контрактов содержат не имеющую 
отношения к Компании информацию о телефонах и банковских счетах, подписи 
руководителей и печати Компании сфальсифицированы. Кроме того, лицами, 
составившими данные документы, незаконно использованы торговые марки и 
наименование Компании. 

Профессиональные участники рынка нефтепродуктов знают, что Компания не 
практикует заключение договоров на поставку нефтепродуктов путем рассылки их 
по Интернету. В этой связи Компания заявляет, что ни ОАО «НОВАТЭК», ни его 
аффилированные общества и должностные лица не имеют никакого отношения к 
данным документам и не несут по ним никакой ответственности. 

Компания в настоящее время готовит обращение в правоохранительные органы для 
расследования данных действий и привлечения виновных к ответственности. 

Всех лиц, у которых возникли сомнения в достоверности документов, 
подписанных от имени ОАО «НОВАТЭК», Компания просит обращаться с 
письменными запросами по факсу +7 (495) 721 22 53 или по электронной почте 
novatek@novatek.ru. 
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Для дополнительной информации: www.novatek.ru  
 
Пресс-служба    

+7 (495) 721 2207  
press@novatek.ru   

 
*** 

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, 
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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”. 

 

 


