
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 «О  сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО  «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. 

Победы 22 «а» 

1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 

1.5. ИНН эмитента 6316031581 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00268-E 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: 

Москва, 10 апреля 2013 года. OAO «НОВАТЭК» представляет предварительные производственные показатели 

за первый квартал 2013 года. 

В первом квартале 2013 года валовая добыча составила 16,10 млрд куб. м природного газа и 1,185 млн тонн 

жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с первым кварталом 2012 года добыча 

природного газа увеличилась на 1,44 млрд куб. м или на 9,8%, добыча жидких углеводородов выросла на 101 тыс. 

тонн или на 9,3%.  

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК в первом квартале 2013 года 

составил 1 190 тыс. тонн, что на 19,9% превышает уровень первого квартала 2012 года.  

По предварительным данным, объем реализации стабильного газового конденсата на экспорт в первом 

квартале 2013 года составил 1 167 тыс. тонн по сравнению с 623 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года. 

Значительный рост объемов реализации связан с ростом объемов переработки и уменьшением товарных остатков в 

пути.  

По состоянию на 31 марта 2013 года 54 млн куб. м газа и 159 тыс. тонн стабильного газового конденсата было 

отражено как «товары в пути» и «остатки готовой продукции» в составе запасов.  

Валовая добыча углеводородов ОАО «НОВАТЭК»  

в первом квартале 2012 и 2013 гг.  

Вид углеводородов 1 кв. 2012 1 кв. 2013 Изменение 

Природный газ, млрд куб. м 14,66 16,10 9,8% 

Жидкие углеводороды, тыс. тонн 1 084 1 185 9,3% 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное 

фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: не применимо; 

2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает 

в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал 

о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 10 апреля  2013 года. 

 

3. Подписи 

3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор 

юридического департамента  (уполномоченное лицо - 

приказ № 58 от 01.08.05) 

 

 

подпись 

 

Т.С. Кузнецова 

3.2. Дата: 10 апреля  2013 года               М.П. 

 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

