
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  

о совершении подконтрольной эмитенту организацией,  

имеющей для него существенное значение, крупной сделки 

 

1. Общие сведения 

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НОВАТЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-

Сале 

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. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная 

эмитенту организация, имеющая для него существенное значение. 

 
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: Общество с ограниченной 

ответственностью «НОВАТЭК – Усть-Луга»; место нахождения: Российская Федерация, 188477, 

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, 

деревня Вистино, улица Школьная, дом 5; ИНН 4707026057; ОГРН 1074707002457. 

 

2.3. Категория сделки: крупная сделка. 

 

2.4. Вид и предмет сделки: договор о предоставлении банковских гарантий. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Гарант принимает на себя обязательство предоставить гарантии исполнения Принципалом 

обязательств перед Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам №2. Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих 

обязательств Принципала: 

 - уплата Принципалом суммы акциза, возникающей при вывозе подакцизных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру экспорта за пределы территории РФ, по представлению Межрегиональной 

инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №2 документов, 

предусмотренных п. 7 ст. 198 Налогового Кодекса РФ, для подтверждения обоснованности освобождения 

от уплаты акциза при реализации подакцизных товаров; 

 - уплата Принципалом в бюджет суммы налога, излишне полученной Принципалом 

(налогоплательщиком) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о 

возмещении указанной суммы налога будет отменено Бенефициаром (налоговым органом) по 

результатам осуществленной камеральной проверки (полностью или частично). 

Лимит: 15 000 000 000,00 (Пятнадцать миллиардов) рублей Российской Федерации. 

Максимальная сумма гарантии: не более 6 100 000 000 (Шесть миллиардов сто миллионов) рублей. 

Обеспечение: поручительство ПАО «НОВАТЭК». 

Срок действия Лимита: с даты заключения Договора о предоставлении банковских гарантий по 10 

ноября 2019 г. 

Срок действия Гарантии – не более 11 месяцев (включительно). 

Период выдачи гарантий: по 10 декабря 2018 г. 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id%20=225
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id%20=225


Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству: не позднее 20 

(Двадцати) рабочих дней с даты получения (включительно) требования Гаранта о возмещении платежа. 

Комиссионные платежи: За предоставление каждой Гарантии с Принципала взимается вознаграждение.  

Размер вознаграждения составляет не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых и 

определяется индивидуально по каждой Гарантии до выдачи Гарантии по согласованию Принципала с 

Гарантом. 

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств: За вынужденное отвлечение Гарантом денежных 

средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту 

плату из расчета 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых с суммы произведенного 

платежа по соответствующей Гарантии.  
 

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

денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая 

совершила сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: 10 ноября 2019 г. 

 

Стороны: 

Гарант: ПАО Сбербанк; Принципал: ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга»; Бенефициар: Межрегиональная 

инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2. 

 

Размер сделки складывается из суммы обязательств Принципала, возникающих из банковских 

гарантий, предоставляемых Гарантом за Принципала, вознаграждения Гаранта, платы за вынужденное 

отвлечение денежных средств и составляет более 25% стоимости активов ООО «НОВАТЭК – Усть-

Луга» по состоянию на 30 сентября 2016 года. 
 

2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 

49 388 154 000 рублей по состоянию на 30.09.2016 г. 
 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 18 ноября 2016 года. 

 

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (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 одобрена решением единственного участника № 87 

от 18 ноября 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 18 ноября 2016 года               М.П. 

 
 

 

 
 


