
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 
 

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. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность. 

 

2.2. Вид и предмет сделки: поручительство. 

 

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Поручительство перед Гарантом по обязательствам Принципала, возникающих из банковских 

гарантий, предоставляемых Гарантом за Принципала.  

Ставка вознаграждения за выдачу, увеличение, пролонгацию Гарантий – не более 1,5% годовых от 

суммы каждой Гарантии, но не менее 100 долларов США.  

Лимит выдачи Гарантий: 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей Российской Федерации. 

Срок предоставления поручительства: до 31 августа 2021 года. 

 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего 

обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 
 

Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 августа 2021 года. 

 

Стороны: 

Поручитель: ОАО «НОВАТЭК»; Гарант: Банк ВТБ (ПАО); Принципал: ООО «НОВАТЭК – Усть-

Луга». 

 

Размер сделки складывается из суммы обязательств Принципала, возникающих из банковских 

гарантий, предоставляемых Гарантом за Принципала, и составляет более 1% стоимости активов 

ОАО «НОВАТЭК» по состоянию на 30 июня 2016 года. 

 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 573 092 345 000 рублей по состоянию на 

30 июня 2016 года. 

 
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 5 августа 2016 года. 

 

2.7. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении 

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


сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

Указанные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с 

тем, что член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» А.В. Шаронов одновременно является членом 

наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), выступающего стороной в сделке. А.В. Шаронову не 

принадлежат доли в уставных капиталах и акции эмитента и лиц, являющихся сторонами в сделке. 
 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении 

сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято 

коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: 

сделка была одобрена годовым общим собранием акционеров ОАО «НОВАТЭК» 22 апреля 2016 года 

(протокол № 124 от 22 апреля 2016 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 5 августа 2016 года               М.П. 

 


