
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 124 

годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «НОВАТЭК» 

(далее – «Собрание») 

 

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 

(далее – «Общество»). 

Место нахождения Общества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Тарко-

Сале, ул. Победы 22 «а». 

Вид общего собрания акционеров: годовое. 

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с 

предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения 

Собрания. 

Дата проведения Собрания:  22 апреля 2016 года.  

Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании: 12 часов 00 минут. 

Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут. 

Время закрытия Собрания: 12 часов 50 минут. 

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Неглинная д. 4, отель «Арарат Парк Хаятт 

Москва». 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию системы 

ведения реестра акционеров ОАО «НОВАТЭК» на 21 марта 2016 года. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. 

Функции счетной комиссии возложены на регистратора Общества - Акционерное общество 

"Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8. 

Уполномоченные лица регистратора: Ахматов Игорь Владимирович. 

Председатель Собрания: Наталенко Александр Егорович.  

Секретарь Собрания: Разакова Зульмира Ахмедовна.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2015 год, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (по РСБУ), а также распределении прибыли, в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам 2015 года. 

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 

4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2016 год. 

5. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 

6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется  заинтересованность. 

 

В Протоколе годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» используется следующий 

термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 

и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 г. N 12-6/пз-н. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали:   

Председателя Правления ОАО «НОВАТЭК» Михельсона Л.В. и Заместителя Председателя 

Правления Марка Джетвея, которые представили собранию доклады по операционным, 

производственным и финансовым показателям компании по итогам 2015 года. 

 

Формулировка решения по пункту 1 первого вопроса повестки дня, поставленному на 

голосование: 

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2015 год, годовую бухгалтерскую 

отчетность (по РСБУ) за 2015 год.  

Направить на выплату дивидендов за 2015 год 40 990 131 000 (сорок миллиардов девятьсот 

девяносто миллионов сто тридцать одна тысяча) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по 

итогам первого полугодия 2015 года). 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

3 036 306 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения  

3 036 306 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания  

2 284 081 543  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.2256% 

  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 284 061 632  99.9991  

"ПРОТИВ" 3 371  0.0001  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным 

основаниям" 

3 458  0.0002  

"Недействительные" 13 082  0.0006  

ИТОГО: 2 284 081 543  100.0000  

 

Принятое решение: 

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2015 год, годовую бухгалтерскую 

отчетность (по РСБУ) за 2015 год.  

Направить на выплату дивидендов за 2015 год 40 990 131 000 (сорок миллиардов девятьсот 

девяносто миллионов сто тридцать одна тысяча) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по 

итогам первого полугодия 2015 года). 

 

 

Формулировка решения по пункту 2 первого вопроса повестки дня, поставленному на 

голосование: 

1.2.Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов: 

• определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 

2015 года в сумме 6,90 (шесть рублей 90 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что 

составляет 20 950 511 400 (двадцать миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пятьсот 

одиннадцать тысяч четыреста) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам 



 

 3 

первого полугодия 2015 года в размере 6,60 (шесть рублей 60 копеек) рубля на одну 

обыкновенную акцию); 

• определить формой выплаты дивидендов - денежные средства. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по 

акциям ОАО «НОВАТЭК», на 4 мая 2016 года. 
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

3 036 306 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения  

3 036 306 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания  

2 284 081 543  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.2256% 

  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 284 074 714  99.9997  

"ПРОТИВ" 3 371  0.0001  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0  0.0000  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным 

основаниям" 

3 458  0.0002  

"Недействительные" 0  0.0000  

ИТОГО: 2 284 081 543  100.0000  

 

Принятое решение: 

1.2.Определить следующий размер и форму выплаты дивидендов: 

• определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 

2015 года в сумме 6,90 (шесть рублей 90 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что 

составляет 20 950 511 400 (двадцать миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов пятьсот 

одиннадцать тысяч четыреста) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам 

первого полугодия 2015 года в размере 6,60 (шесть рублей 60 копеек) рубля на одну 

обыкновенную акцию); 

• определить формой выплаты дивидендов - денежные средства. 

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по 

акциям ОАО «НОВАТЭК», на 4 мая 2016 года. 

 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали:   

Председателя Собрания Наталенко А.Е., который предложил избрать новый состав Совета 

директоров ОАО «НОВАТЭК» из числа кандидатов, предложенных акционерами Общества.  

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 
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Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 

1. Акимов Андрей Игоревич 

2. Боррелл Майкл 

3. Буркхард Бергманн 

4. Кастень Робер 

5. Михельсон Леонид Викторович 

6. Наталенко Александр Егорович 

7. Орлов Виктор Петрович 

8. Тимченко Геннадий Николаевич 

9. Шаронов Андрей Владимирович 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 

собрания 

27 326 754 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 

вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 

пункта 4.20 Положения  

27 326 754 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания 

20 555 952 687  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 75.2228% 

  

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

"ЗА", распределение голосов по кандидатам 

1  Боррелл Майкл 4 443 331 312  

2  Михельсон Леонид Викторович 3 512 710 074  

3  Тимченко Геннадий Николаевич 2 885 258 113  

4  Акимов Андрей Игоревич 2 731 732 135  

5  Наталенко Александр Егорович 2 001 791 624  

6  Орлов Виктор Петрович 2 001 559 202  

7  Кастень Робер 1 439 825 641  

8  Шаронов Андрей Владимирович 805 049 938  

9  Буркхард Бергманн 732 879 159  

"ПРОТИВ" 30 159  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 347 292  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 31 212  

"Недействительные" 1 406 826  

ИТОГО: 20 555 952 687  

 

Принятое решение: 

Избрать Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» в следующем составе: 

1. Акимов Андрей Игоревич 

2. Боррелл Майкл 

3. Буркхард Бергманн 

4. Кастень Робер 

5. Михельсон Леонид Викторович 

6. Наталенко Александр Егорович 

7. Орлов Виктор Петрович 

8. Тимченко Геннадий Николаевич 

9. Шаронов Андрей Владимирович 
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ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Слушали:   

Председателя Собрания Наталенко А.Е., который предложил избрать Ревизионную комиссию 

из числа кандидатов, предложенных акционерами Общества. 

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 

Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем 

составе: 

1. Беляева Ольга Владимировна; 

2. Панасенко Мария Алексеевна; 

3. Рясков Игорь Александрович; 

4. Шуликин Николай Константинович. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  

3 036 306 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения  

2 601 203 694  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания  

1 848 979 237  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 71.0816% 

 

Распределение голосов: 

Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования 

"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 

1.Беляева Ольга Владимировна 1 848 945 280  3 351  25 540  

2.Шуликин Николай Константинович 1 848 943 341  3 351  25 590  

3.Панасенко Мария Алексеевна 1 848 941 751  3 351  25 840  

4.Рясков Игорь Александрович 1 848 941 531 3 351  25 840  

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

Ф.И.О. кандидата "Недействительные" "По иным основаниям" 

1.Беляева Ольга Владимировна 1 608  3 458  

2.Шуликин Николай Константинович 3 497  3 458  

3.Панасенко Мария Алексеевна 4 837  3 458  

4.Рясков Игорь Александрович 5 057  3 458  

 

Принятое решение: 

Избрать Ревизионную комиссию открытого акционерного общества «НОВАТЭК» в следующем 

составе: 

1. Беляева Ольга Владимировна; 

2. Панасенко Мария Алексеевна; 

3. Рясков Игорь Александрович; 

4. Шуликин Николай Константинович. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали:   

Члена Совета директоров, Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Шаронова 

А.В., который в соответствии с рекомендацией Комитета по аудиту Совета директоров 

предложил утвердить аудитором Общества на 2016 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 

Утвердить на 2016 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

 

 

 

Принятое решение: 

Утвердить на 2016 год аудитором ОАО «НОВАТЭК» - АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

 

 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали:   

Члена Совета директоров, Председателя Комитета по вознаграждениям и компенсациям Орлова 

В.П., который предложил в соответствии с рекомендацией Комитета по вознаграждениям и 

номинациям выплачивать членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение и 

компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях 

и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 

 
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 

Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение 

и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о 

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 

ОАО «НОВАТЭК». 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

3 036 306 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения  

3 036 306 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания  

2 284 081 543  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.2256% 

Варианты голосования Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов 

голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 284 072 556  99.9996065  

"ПРОТИВ" 3 461  0.0001515  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 057  0.0000901  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 3 458  0.0001514  

"Недействительные" 11  0.0000005  

ИТОГО: 2 284 081 543  100.0000000  
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Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

3 036 306 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения  

3 036 306 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания  

2 006 081 703  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 66.0698% 
  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 006 049 035  99.99837  

"ПРОТИВ" 28 891  0.00144  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 319  0.00002  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным 

основаниям" 

3 458  0.00017  

"Недействительные" 0  0.00000  

ИТОГО: 2 006 081 703  100.00000  

 

Принятое решение: 

Выплачивать вновь избранным членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждение 

и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о 

вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 

ОАО «НОВАТЭК». 

 

 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали:   

Председателя Собрания Наталенко А.Е., который предложил установить вознаграждение 

членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной 

комиссии в размере 1 900 000 рублей.  

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 

Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период 

исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (Один 

миллион девятьсот тысяч) рублей каждому.  

Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего 

собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 

3 036 306 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения  

3 036 306 000  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 

по данному вопросу повестки дня общего собрания  

2 284 081 543  

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.2256% 
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Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый 

из вариантов голосования 

% от принявших участие в 

собрании 

"ЗА" 2 284 048 855  99.99857  

"ПРОТИВ" 28 881  0.00126  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 349  0.00002  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным 

основаниям" 

3 458  0.00015  

"Недействительные" 0  0.00000  

ИТОГО: 2 284 081 543  100.00000  

 

Принятое решение: 

Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» в период 

исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 1 900 000 (Один 

миллион девятьсот тысяч) рублей каждому.  

Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения Годового общего 

собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 

 

 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали:   

Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам ОАО «НОВАТЭК» Белякова 

В.Н., который представил информацию по сделкам с заинтересованностью, основные условия и 

цели их заключения 

 

Формулировка решения по первому пункту вопроса повестки дня, поставленному на 

голосование: 

7.1.Одобрить заключение ОАО «НОВАТЭК» следующих взаимосвязанных сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 79, 

статьями 81-83 Федерального закона № 208-ФЗ от 25 декабря 1995 года «Об акционерных 

обществах», (далее совместно - Одобряемые соглашения): 

 

1. Обязательство по обслуживанию долга между: 

(1) ОАО «НОВАТЭК», Total S.A., China National Oil & Gas Exploration and Development 

Corporation в качестве спонсоров (далее – Спонсоры); (2) ОАО «Ямал СПГ» и Yamal Trade Pte. 

Ltd в качестве заемщиков и в иных качествах, которые могут быть предусмотрены Кредитным 

договором (как он определен ниже) (далее – Заемщики); (3) Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк России» и «Газпромбанк» (Акционерным обществом) (далее – 

Кредиторы) каждый в качествах, предусмотренных Обязательством по обслуживанию долга, а 

именно в качестве агента кредиторов (далее – Агент кредиторов) и(или) агента кредиторов по 

иностранному обеспечению и(или) солидарного кредитора/агента по обеспечению и (или) 

агента ЭКСАР (если применимо) и(или) в иных качествах, предусмотренных Обязательством по 

обслуживанию долга (далее совместно именуемыми Агенты); (4) иными лицами, которые могут 

становиться его сторонами согласно Обязательству по обслуживанию долга, 

 

на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»:  

 

(а) в случае неуплаты Заемщиками какой-либо суммы, подлежащей уплате Кредиторам по 

Обеспечиваемым обязательствам (как данный термин определен ниже), ОАО «НОВАТЭК» 

обязуется уплатить Кредиторам в лице одного из Агентов такую часть задолженности 
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Заемщиков по Обеспечиваемым Обязательствам, максимальный размер которой в 

процентном отношении соответствует совокупной доле ОАО «НОВАТЭК» и Yaym Limited 

(и их дочерних компаний) в уставном капитале ОАО «Ямал СПГ» на дату подписания 

Обязательства по обслуживанию долга (если эта часть не будет увеличена по инициативе 

ОАО «НОВАТЭК» с согласия Агента кредиторов) на условиях, предусматриваемых в 

Обязательстве по обслуживанию долга; 

(б) при наступлении любого из случаев неисполнения обязательств ОАО «НОВАТЭК», 

перечисленных в Обязательстве по обслуживанию долга, ОАО «НОВАТЭК» обязуется 

уплатить Кредиторам в лице одного из Агентов такую часть задолженности Заемщиков по 

Обеспечиваемым Обязательствам, максимальный размер которой в процентном 

отношении соответствует совокупной доле ОАО «НОВАТЭК» и Yaym Limited (и их 

дочерних компаний) в уставном капитале ОАО «Ямал СПГ» на дату подписания 

Обязательства по обслуживанию долга (если эта часть не будет увеличена по инициативе 

ОАО «НОВАТЭК» с согласия Агента кредиторов) независимо от наступления срока 

исполнения Заемщиками Обеспечиваемых Обязательств, на условиях, предусматриваемых 

в Обязательстве по обслуживанию долга; 

(в) в случае необходимости удержания налогов с сумм, подлежащих уплате Кредиторам 

и(или) Агентам в соответствии с Обязательством по обслуживанию долга, сумма платежа 

ОАО «НОВАТЭК» должна быть увеличена таким образом, чтобы Кредиторы получили 

полную сумму платежа, причитающегося по Обязательству по обслуживанию долга, на 

условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга; 

(г) ОАО «НОВАТЭК» обязан компенсировать Кредиторам и(или) Агентам расходы, 

связанные с предъявлением требований к ОАО «НОВАТЭК» и сохранением в силе прав, 

относящихся к обязательствам ОАО «НОВАТЭК», по Обязательству по обслуживанию 

долга на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга; 

(д) обязательства ОАО «НОВАТЭК» по уплате Кредиторам и(или) Агентам каких-либо 

сумм по Обязательству по обслуживанию долга прекращаются при наступлении условий, 

предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга; 

(е) обязательства, обеспечиваемые Обязательством по обслуживанию долга (далее – 

Обеспечиваемые обязательства), включают, в том числе, обязательства Заемщиков по: 

(I) Договору о предоставлении срочной кредитной линии (Кредитный договор), 

заключаемому на следующих основных условиях:  

 

а) Стороны: (1) Заемщики в качестве заемщиков; (2) Кредиторы в качестве 

кредиторов, Агентов и(или) в иных качествах, предусмотренных Кредитным 

договором, (3) иные лица, указанные в Кредитном договоре, а также лица, 

которые могут становиться его сторонами согласно Кредитному договору;  

б) Сумма кредита: не более 3.600.000.000 (трех миллиардов шестисот миллионов) 

евро;  

в) Максимальный срок кредита: не более 16 лет с даты выполнения 

предварительных условий для первой выборки кредита; 

г) Погашение кредита: полугодовыми платежами начиная с 15 декабря 2019 года. 

Предусматриваются случаи обязательного и добровольного досрочного 

погашения; 

д) Уплата процентов: полугодовыми платежами с уплатой последнего 

процентного платежа в финальную дату погашения кредита;  

е) Процентная ставка: EURIBOR 6М (индикативная процентная ставка для 

шестимесячных кредитов) при условии, что, если ставка EURIBOR 

отрицательная, она считается равной нулю, плюс маржа в размере не более 4,8 

% годовых; 

ж) Размер штрафных процентов, уплачиваемых Заемщиками в случае просрочки 

исполнения обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму 
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просроченной задолженности: не более 1,5% годовых сверх процентной ставки 

по кредиту; 

з) Комиссия за выдачу кредита: не более 1,5% от всей суммы кредита; 

и) Размер платы за пользование лимитом кредитной линии, подлежащей уплате в 

даты выплаты процентов: не более 1% годовых от общей суммы 

неиспользованных средств по кредитной линии; 

к) Плата за услуги Агентов, подлежащая уплате Заемщиками ежегодно, не 

превысит сумму, эквивалентную 50 000 (пятидесяти тысячам) евро в 

отношении каждого из агентов (Агента кредиторов, агента кредиторов по 

иностранному обеспечению и(или) солидарного кредитора/ агента по 

обеспечению, а также агента ЭКСАР (если применимо)); 

л) Расходы: расходы, понесенные сторонами финансирования, в том числе 

расходы Кредиторов на оплату премии ЭКСАР, подлежат возмещению 

Заемщиками; 

м) Прочие суммы: иные суммы, в том числе плата за досрочный возврат кредита, 

подлежат уплате Заемщиками и иными лицами в случаях и на условиях, 

предусмотренных Кредитным договором и иными связанным с ним 

документами финансирования. 

 

(II) Письмам и соглашениям о комиссионных и вознаграждениях, заключаемых в связи 

с Кредитным договором; 

 

(III) Соглашению о счетах (если применимо), заключаемому на следующих основных 

условиях: 

 

а) Стороны: (1) Заемщики, (2) ООО «Международный аэропорт Сабетта» - (далее 

– Аэропорт), (3) Кредиторы в качестве Кредиторов, Банков счетов, Агентов 

и(или) в иных качествах, предусмотренных Соглашением о счетах, (4) иные 

лица, указанные в Соглашении о счетах, а также лица, которые могут 

становиться его сторонами согласно Соглашению о счетах;  

б) Заемщики и Аэропорт обязаны открывать и поддерживать определенные 

банковские счета в Банках счетов и использовать их в соответствии с 

условиями и приоритетом платежей, установленными в Соглашении о счетах.  

 

2. Договор залога акций между: 

(1) ОАО «НОВАТЭК» в качестве залогодателя (далее - Залогодатель);  (2) Публичным 

акционерным обществом «Сбербанк России» и(или) «Газпромбанк» (Акционерным обществом) 

(как будет определено в Договоре залога акций) в качестве залогодержателя(ей) (далее – 

Договор залога акций),  

 

на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО«НОВАТЭК»: 

 

(а) Предмет залога: ОАО «НОВАТЭК» передает в залог  все принадлежащие ему 

обыкновенные именные акции ОАО «Ямал СПГ» в количестве 1 807 789 (одного 

миллиона восьмиста семи тысяч семисот восьмидесяти девяти ) акций номинальной 

стоимостью 100 рублей каждая, которые на 21 марта 2016 года составляли 50,07% 

обыкновенных именных акций ОАО «Ямал СПГ», в обеспечение исполнения (i) 

Обеспечиваемых обязательств и (ii) обязательств ОАО «НОВАТЭК» по Обязательству по 

обслуживанию долга, а также обязательств ОАО «НОВАТЭК» по Обязательству спонсоров 

в отношении перевозки и Обязательству спонсоров по восстановлению (если применимо), 

которые будут заключены ОАО «НОВАТЭК» в будущем (далее совместно именуемые - 

Обеспечиваемые залогом обязательства).  
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(б) Срок: залог будет оставаться в силе до тех пор, пока Обеспечиваемые залогом 

обязательства остаются неисполненными и/или существуют обязательства Кредиторов по 

предоставлению сумм кредита Заемщикам по Кредитному договору. 

(в) В случае приобретения ОАО «НОВАТЭК» каких-либо дополнительных акций 

ОАО «Ямал СПГ» залог также распространяется на такие дополнительные акции, и ОАО 

«НОВАТЭК» обязано подписать документы, связанные с регистрацией залога в 

отношении таких дополнительных акций.  

 

3. Договор о субординации между: 

(1) Заемщиками, (2) Аэропортом, (3) Спонсорами; (4) ОАО «НОВАТЭК», Total E&P Yamal,  

China National Oil & Gas Exploration and Development Corporation, а также иными лицами, 

являющимися акционерами ОАО «Ямал СПГ» на дату подписания Договора о субординации, в 

качестве акционеров (далее – Акционеры); (5) Polyshine Holding B.V., Total E&P Yamal, Total 

Funding Nederland BV, Novatek Equity (Cyprus) Limited и(или) иными лицами, предоставившими 

субординированные займы ОАО «Ямал СПГ» в качестве субординированных кредиторов (далее 

– Субординированные кредиторы), (6) Агентами; и (7) иными лицами, указанными в Договоре о 

субординации, а также лицами, которые могут становиться его сторонами согласно Договору о 

субординации, 

 

на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»: 

 

(а) требования ОАО «НОВАТЭК» к Заемщикам, Аэропорту и иным дочерним компаниям 

ОАО «Ямал СПГ» (далее – Должники по проекту) будут субординированы по отношению 

к требованиям Кредиторов на условиях, предусматриваемых Договором о субординации;  

(б) Должники по проекту вправе совершать платежи в отношении субординированных 

займов и прочего субординированного долга только в случаях и в порядке, 

предусматриваемых Договором о субординации; в случае нарушения Должниками по 

проекту данных обязательств ОАО «НОВАТЭК» обязуется уплатить соответствующую 

сумму (которая не может превышать сумму Обеспечиваемых обязательств), полученную 

от Должников по проекту, Агенту кредиторов по его требованию; 

(в) в случае обращения Кредиторами взыскания на акции или доли в уставном капитале 

Должников по проекту, такие Должники по проекту будут освобождены от ряда 

обязательств в отношении ОАО «НОВАТЭК», предусматриваемых в Договоре о 

субординации; 

(г) ОАО «НОВАТЭК» также принимает на себя иные обязательства в соответствии с 

условиями Договора о субординации; 

(д) Срок: обязательства ОАО «НОВАТЭК» будут оставаться в силе до тех пор, пока 

Обеспечиваемые обязательства остаются неисполненными и/или существуют 

обязательства Кредиторов по предоставлению сумм кредита Заемщикам по Кредитному 

договору.    

 

4. Соглашение об ограничениях на передачу акций (далее - Соглашение об ограничениях 

на передачу акций) между:  

(1) Спонсорами; (2) Акционерами, (3) Заемщиками, (4) China National Petroleum Corporation, (5) 

PetroChina Company Limited, (6) Агентами; и (7) иными лицами, указанными в Соглашении об 

ограничениях на передачу акций, а также лицами, которые могут становиться его сторонами 

согласно Соглашению об ограничениях на передачу акций, 

 

на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»:    

 

(а) ОАО «НОВАТЭК» обязуется прямо или косвенно владеть не менее, чем 50% плюс 

одной акцией ОАО «Ямал СПГ»;  
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(б) устанавливаются ограничения в отношении передачи и создания обеспечения в 

отношении акций ОАО «Ямал СПГ», принадлежащих ОАО «НОВАТЭК», а также порядок 

использования средств, полученных ОАО «НОВАТЭК» в качестве компенсации от 

Российской Федерации или государственного органа Российской Федерации в отношении 

национализации, конфискации, экспроприации или принудительного выкупа акций ОАО 

«Ямал СПГ» (если применимо);  

(в) ОАО «НОВАТЭК» также принимает на себя иные обязательства в соответствии с 

условиями Соглашения об ограничениях на передачу акций; 

(г) Срок: обязательства ОАО «НОВАТЭК» будут оставаться в силе до тех пор, пока 

Обеспечиваемые обязательства остаются неисполненными и/или существуют 

обязательства Кредиторов по предоставлению сумм кредита Заемщикам по Кредитному 

договору.    

 

5. Иные соглашения и документы, заключаемые (подписываемые) на основании 

указанных в пунктах 1 – 4 выше договоров (соглашений), в связи и/или в соответствии 

с ними, в том числе, между: 

(1) ОАО «НОВАТЭК» в качестве спонсора, акционера, залогодателя, гаранта, цедента и/или в 

ином качестве, предусмотренном Одобряемыми Соглашениями; и (2) Любой стороной 

Одобряемых Соглашений, указанных в пунктах 1 – 4 выше.  

Выгодоприобретателями по Одобряемым Соглашениям являются: Заемщики и иные Должники 

по проекту, Кредиторы и(или) иные лица, которые имеют или могут приобрести права 

требования к ОАО «НОВАТЭК» в соответствии с условиями Одобряемых Соглашений.  

Цена имущества, являющегося предметом Одобряемых Соглашений, составляет более 2 % 

балансовой стоимости активов ОАО «НОВАТЭК» по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

 

Одобряемые Соглашения являются сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в связи с тем, что член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» А.И. Акимов 

одновременно является Председателем Правления и членом Совета директоров «Газпромбанк» 

(Акционерное общество), выступающего стороной и(или) выгодоприобретателем по 

Одобряемым Соглашениям.  

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки 

3 036 306 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 

которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

3 036 306 000  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в 

общем собрании 

2 006 081 703  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 66.0698% 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от всех имевших право 

голоса 

"ЗА" 2 006 034 136  66.0682466  

"ПРОТИВ" 28 871  0.0009509  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 180  0.0004341  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным основаниям" 5 506  0.0001813  
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Принятое решение: 

7.1.Одобрить заключение ОАО «НОВАТЭК» следующих взаимосвязанных сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 79, 

статьями 81-83 Федерального закона № 208-ФЗ от 25 декабря 1995 года «Об акционерных 

обществах», (далее совместно - Одобряемые соглашения): 

 

1. Обязательство по обслуживанию долга между: 

(2) ОАО «НОВАТЭК», Total S.A., China National Oil & Gas Exploration and Development 

Corporation в качестве спонсоров (далее – Спонсоры); (2) ОАО «Ямал СПГ» и Yamal Trade Pte. 

Ltd в качестве заемщиков и в иных качествах, которые могут быть предусмотрены Кредитным 

договором (как он определен ниже) (далее – Заемщики); (3) Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк России» и «Газпромбанк» (Акционерным обществом) (далее – 

Кредиторы) каждый в качествах, предусмотренных Обязательством по обслуживанию долга, а 

именно в качестве агента кредиторов (далее – Агент кредиторов) и(или) агента кредиторов по 

иностранному обеспечению и(или) солидарного кредитора/агента по обеспечению и (или) 

агента ЭКСАР (если применимо) и(или) в иных качествах, предусмотренных Обязательством по 

обслуживанию долга (далее совместно именуемыми Агенты); (4) иными лицами, которые могут 

становиться его сторонами согласно Обязательству по обслуживанию долга, 

 

на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»:  

 

(а) в случае неуплаты Заемщиками какой-либо суммы, подлежащей уплате Кредиторам по 

Обеспечиваемым обязательствам (как данный термин определен ниже), ОАО «НОВАТЭК» 

обязуется уплатить Кредиторам в лице одного из Агентов такую часть задолженности 

Заемщиков по Обеспечиваемым Обязательствам, максимальный размер которой в 

процентном отношении соответствует совокупной доле ОАО «НОВАТЭК» и Yaym Limited 

(и их дочерних компаний) в уставном капитале ОАО «Ямал СПГ» на дату подписания 

Обязательства по обслуживанию долга (если эта часть не будет увеличена по инициативе 

ОАО «НОВАТЭК» с согласия Агента кредиторов) на условиях, предусматриваемых в 

Обязательстве по обслуживанию долга; 

(б) при наступлении любого из случаев неисполнения обязательств ОАО «НОВАТЭК», 

перечисленных в Обязательстве по обслуживанию долга, ОАО «НОВАТЭК» обязуется 

уплатить Кредиторам в лице одного из Агентов такую часть задолженности Заемщиков по 

Обеспечиваемым Обязательствам, максимальный размер которой в процентном 

отношении соответствует совокупной доле ОАО «НОВАТЭК» и Yaym Limited (и их 

дочерних компаний) в уставном капитале ОАО «Ямал СПГ» на дату подписания 

Обязательства по обслуживанию долга (если эта часть не будет увеличена по инициативе 

ОАО «НОВАТЭК» с согласия Агента кредиторов) независимо от наступления срока 

исполнения Заемщиками Обеспечиваемых Обязательств, на условиях, предусматриваемых 

в Обязательстве по обслуживанию долга; 

(в) в случае необходимости удержания налогов с сумм, подлежащих уплате Кредиторам 

и(или) Агентам в соответствии с Обязательством по обслуживанию долга, сумма платежа 

ОАО «НОВАТЭК» должна быть увеличена таким образом, чтобы Кредиторы получили 

полную сумму платежа, причитающегося по Обязательству по обслуживанию долга, на 

условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга; 

(г) ОАО «НОВАТЭК» обязан компенсировать Кредиторам и(или) Агентам расходы, 

связанные с предъявлением требований к ОАО «НОВАТЭК» и сохранением в силе прав, 

относящихся к обязательствам ОАО «НОВАТЭК», по Обязательству по обслуживанию 

долга на условиях, предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга; 

"Недействительные" 10  0.0000003  

ИТОГО: 2 006 081 703  66.0698132  
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(д) обязательства ОАО «НОВАТЭК» по уплате Кредиторам и(или) Агентам каких-либо 

сумм по Обязательству по обслуживанию долга прекращаются при наступлении условий, 

предусматриваемых в Обязательстве по обслуживанию долга; 

(е) обязательства, обеспечиваемые Обязательством по обслуживанию долга (далее – 

Обеспечиваемые обязательства), включают, в том числе, обязательства Заемщиков по: 

(I) Договору о предоставлении срочной кредитной линии (Кредитный договор), 

заключаемому на следующих основных условиях:  

 

а) Стороны: (1) Заемщики в качестве заемщиков; (2) Кредиторы в качестве 

кредиторов, Агентов и(или) в иных качествах, предусмотренных Кредитным 

договором, (3) иные лица, указанные в Кредитном договоре, а также лица, 

которые могут становиться его сторонами согласно Кредитному договору;  

б) Сумма кредита: не более 3.600.000.000 (трех миллиардов шестисот миллионов) 

евро;  

в) Максимальный срок кредита: не более 16 лет с даты выполнения 

предварительных условий для первой выборки кредита; 

г) Погашение кредита: полугодовыми платежами начиная с 15 декабря 2019 года. 

Предусматриваются случаи обязательного и добровольного досрочного 

погашения; 

д) Уплата процентов: полугодовыми платежами с уплатой последнего 

процентного платежа в финальную дату погашения кредита;  

е) Процентная ставка: EURIBOR 6М (индикативная процентная ставка для 

шестимесячных кредитов) при условии, что, если ставка EURIBOR 

отрицательная, она считается равной нулю, плюс маржа в размере не более 4,8 

% годовых; 

ж) Размер штрафных процентов, уплачиваемых Заемщиками в случае просрочки 

исполнения обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму 

просроченной задолженности: не более 1,5% годовых сверх процентной ставки 

по кредиту; 

з) Комиссия за выдачу кредита: не более 1,5% от всей суммы кредита; 

и) Размер платы за пользование лимитом кредитной линии, подлежащей уплате в 

даты выплаты процентов: не более 1% годовых от общей суммы 

неиспользованных средств по кредитной линии; 

к) Плата за услуги Агентов, подлежащая уплате Заемщиками ежегодно, не 

превысит сумму, эквивалентную 50 000 (пятидесяти тысячам) евро в 

отношении каждого из агентов (Агента кредиторов, агента кредиторов по 

иностранному обеспечению и(или) солидарного кредитора/ агента по 

обеспечению, а также агента ЭКСАР (если применимо)); 

л) Расходы: расходы, понесенные сторонами финансирования, в том числе 

расходы Кредиторов на оплату премии ЭКСАР, подлежат возмещению 

Заемщиками; 

м) Прочие суммы: иные суммы, в том числе плата за досрочный возврат кредита, 

подлежат уплате Заемщиками и иными лицами в случаях и на условиях, 

предусмотренных Кредитным договором и иными связанным с ним 

документами финансирования. 

 

(II) Письмам и соглашениям о комиссионных и вознаграждениях, заключаемых в связи 

с Кредитным договором; 

 

(III) Соглашению о счетах (если применимо), заключаемому на следующих основных 

условиях: 
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а) Стороны: (1) Заемщики, (2) ООО «Международный аэропорт Сабетта» - (далее 

– Аэропорт), (3) Кредиторы в качестве Кредиторов, Банков счетов, Агентов 

и(или) в иных качествах, предусмотренных Соглашением о счетах, (4) иные 

лица, указанные в Соглашении о счетах, а также лица, которые могут 

становиться его сторонами согласно Соглашению о счетах;  

б) Заемщики и Аэропорт обязаны открывать и поддерживать определенные 

банковские счета в Банках счетов и использовать их в соответствии с 

условиями и приоритетом платежей, установленными в Соглашении о счетах.  

 

2. Договор залога акций между: 

(2) ОАО «НОВАТЭК» в качестве залогодателя (далее - Залогодатель);  (2) Публичным 

акционерным обществом «Сбербанк России» и(или) «Газпромбанк» (Акционерным обществом) 

(как будет определено в Договоре залога акций) в качестве залогодержателя(ей) (далее – 

Договор залога акций),  

 

на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»: 

 

(а) Предмет залога: ОАО «НОВАТЭК» передает в залог  все принадлежащие ему 

обыкновенные именные акции ОАО «Ямал СПГ» в количестве 1 807 789 (одного 

миллиона восьмиста семи тысяч семисот восьмидесяти девяти ) акций номинальной 

стоимостью 100 рублей каждая, которые на 21 марта 2016 года составляли 50,07% 

обыкновенных именных акций ОАО «Ямал СПГ», в обеспечение исполнения (i) 

Обеспечиваемых обязательств и (ii) обязательств ОАО «НОВАТЭК» по Обязательству по 

обслуживанию долга, а также обязательств ОАО «НОВАТЭК» по Обязательству спонсоров 

в отношении перевозки и Обязательству спонсоров по восстановлению (если применимо), 

которые будут заключены ОАО «НОВАТЭК» в будущем (далее совместно именуемые - 

Обеспечиваемые залогом обязательства).  

(б) Срок: залог будет оставаться в силе до тех пор, пока Обеспечиваемые залогом 

обязательства остаются неисполненными и/или существуют обязательства Кредиторов по 

предоставлению сумм кредита Заемщикам по Кредитному договору. 

(в) В случае приобретения ОАО «НОВАТЭК» каких-либо дополнительных акций 

ОАО «Ямал СПГ» залог также распространяется на такие дополнительные акции, и ОАО 

«НОВАТЭК» обязано подписать документы, связанные с регистрацией залога в 

отношении таких дополнительных акций.  

 

3. Договор о субординации между: 

(1) Заемщиками, (2) Аэропортом, (3) Спонсорами; (4) ОАО «НОВАТЭК», Total E&P Yamal,  

China National Oil & Gas Exploration and Development Corporation, а также иными лицами, 

являющимися акционерами ОАО «Ямал СПГ» на дату подписания Договора о субординации, в 

качестве акционеров (далее – Акционеры); (5) Polyshine Holding B.V., Total E&P Yamal, Total 

Funding Nederland BV, Novatek Equity (Cyprus) Limited и(или) иными лицами, предоставившими 

субординированные займы ОАО «Ямал СПГ» в качестве субординированных кредиторов (далее 

– Субординированные кредиторы), (6) Агентами; и (7) иными лицами, указанными в Договоре о 

субординации, а также лицами, которые могут становиться его сторонами согласно Договору о 

субординации, 

 

на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»: 

 

(а) требования ОАО «НОВАТЭК» к Заемщикам, Аэропорту и иным дочерним компаниям 

ОАО «Ямал СПГ» (далее – Должники по проекту) будут субординированы по отношению 

к требованиям Кредиторов на условиях, предусматриваемых Договором о субординации;  
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(б) Должники по проекту вправе совершать платежи в отношении субординированных 

займов и прочего субординированного долга только в случаях и в порядке, 

предусматриваемых Договором о субординации; в случае нарушения Должниками по 

проекту данных обязательств ОАО «НОВАТЭК» обязуется уплатить соответствующую 

сумму (которая не может превышать сумму Обеспечиваемых обязательств), полученную 

от Должников по проекту, Агенту кредиторов по его требованию; 

(в) в случае обращения Кредиторами взыскания на акции или доли в уставном капитале 

Должников по проекту, такие Должники по проекту будут освобождены от ряда 

обязательств в отношении ОАО «НОВАТЭК», предусматриваемых в Договоре о 

субординации; 

(г) ОАО «НОВАТЭК» также принимает на себя иные обязательства в соответствии с 

условиями Договора о субординации; 

(д) Срок: обязательства ОАО «НОВАТЭК» будут оставаться в силе до тех пор, пока 

Обеспечиваемые обязательства остаются неисполненными и/или существуют 

обязательства Кредиторов по предоставлению сумм кредита Заемщикам по Кредитному 

договору.    

 

4. Соглашение об ограничениях на передачу акций (далее - Соглашение об ограничениях 

на передачу акций) между:  

(1) Спонсорами; (2) Акционерами, (3) Заемщиками, (4) China National Petroleum Corporation, (5) 

PetroChina Company Limited, (6) Агентами; и (7) иными лицами, указанными в Соглашении об 

ограничениях на передачу акций, а также лицами, которые могут становиться его сторонами 

согласно Соглашению об ограничениях на передачу акций, 

 

на следующих существенных условиях в части обязательств ОАО «НОВАТЭК»:    

 

(а) ОАО «НОВАТЭК» обязуется прямо или косвенно владеть не менее, чем 50% плюс 

одной акцией ОАО «Ямал СПГ»;  

(б) устанавливаются ограничения в отношении передачи и создания обеспечения в 

отношении акций ОАО «Ямал СПГ», принадлежащих ОАО «НОВАТЭК», а также порядок 

использования средств, полученных ОАО «НОВАТЭК» в качестве компенсации от 

Российской Федерации или государственного органа Российской Федерации в отношении 

национализации, конфискации, экспроприации или принудительного выкупа акций ОАО 

«Ямал СПГ» (если применимо);  

(в) ОАО «НОВАТЭК» также принимает на себя иные обязательства в соответствии с 

условиями Соглашения об ограничениях на передачу акций; 

(г) Срок: обязательства ОАО «НОВАТЭК» будут оставаться в силе до тех пор, пока 

Обеспечиваемые обязательства остаются неисполненными и/или существуют 

обязательства Кредиторов по предоставлению сумм кредита Заемщикам по Кредитному 

договору.    

 

5. Иные соглашения и документы, заключаемые (подписываемые) на основании 

указанных в пунктах 1 – 4 выше договоров (соглашений), в связи и/или в соответствии 

с ними, в том числе, между: 

(2) ОАО «НОВАТЭК» в качестве спонсора, акционера, залогодателя, гаранта, цедента и/или в 

ином качестве, предусмотренном Одобряемыми Соглашениями; и (2) Любой стороной 

Одобряемых Соглашений, указанных в пунктах 1 – 4 выше.  

Выгодоприобретателями по Одобряемым Соглашениям являются: Заемщики и иные Должники 

по проекту, Кредиторы и(или) иные лица, которые имеют или могут приобрести права 

требования к ОАО «НОВАТЭК» в соответствии с условиями Одобряемых Соглашений.  
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Цена имущества, являющегося предметом Одобряемых Соглашений, составляет более 2 % 

балансовой стоимости активов ОАО «НОВАТЭК» по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

 

Одобряемые Соглашения являются сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в связи с тем, что член Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» А.И. Акимов 

одновременно является Председателем Правления и членом Совета директоров «Газпромбанк» 

(Акционерное общество), выступающего стороной и(или) выгодоприобретателем по 

Одобряемым Соглашениям.  

 

 

Формулировка решения по второму пункту вопроса повестки дня, поставленному на 

голосование: 

7.2.Одобрить сделки между ОАО «НОВАТЭК» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в 

совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО 

«НОВАТЭК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:  

 

- договоры купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой  по каждой сделке, не 

превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ 

РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества; 

- договоры депозитного вклада в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по 

каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной 

валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их 

количества; 

- соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах 

клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей 

или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения 

соответствующей сделки, без ограничения их количества; 

- кредитные договоры в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой 

сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по 

курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки,  без ограничения их количества. 
 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки 

3 036 306 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 

которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

3 036 306 000  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем 

собрании 

2 006 081 703  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 66.0698% 
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Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от всех имевших право 

голоса 

"ЗА" 2 006 034 166  66.068248  

"ПРОТИВ" 28 881  0.000951  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 110  0.000432  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным 

основаниям" 

5 506  0.000181  

"Недействительные" 40  0.000001  

ИТОГО: 2 006 081 703  66.069813  

 

Принятое решение: 

7.2.Одобрить сделки между ОАО «НОВАТЭК» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в 

совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО 

«НОВАТЭК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:  

 

- договоры купли-продажи иностранной валюты с предельной суммой  по каждой сделке, не 

превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ 

РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества; 

- договоры депозитного вклада в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по 

каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной 

валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения их 

количества; 

- соглашения о поддержании минимального неснижаемого остатка на банковских счетах 

клиента с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей 

или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения 

соответствующей сделки, без ограничения их количества; 

- кредитные договоры в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по каждой 

сделке, не превышающей 20 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте по 

курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки,  без ограничения их количества. 

 

 

Формулировка решения по третьему пункту вопроса повестки дня, поставленному на 

голосование: 

7.3.Одобрить сделку между ОАО «НОВАТЭК» и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой 

имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  

1) Поручитель: ОАО «НОВАТЭК». 

2) Гарант: Банк ВТБ (ПАО). 

3) Принципал: ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга».  

4) Предмет сделки: поручительство перед Гарантом по обязательствам Принципала, 

возникающих из банковских гарантий предоставляемых Гарантом за Принципала. 

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

годовых от суммы каждой Гарантии, но не менее 100 долларов США.  

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

Федерации. 

7) Срок предоставления поручительства: не позднее 31 декабря 2025 года. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в 

совершении обществом сделки 

3 036 306 000  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами 

которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  

3 036 306 000  

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не 

заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем 

собрании 

2 006 081 703  

КВОРУМ по данному вопросу имелся 66.0698% 
  

Варианты 

голосования 

Число голосов, отданных за каждый из 

вариантов голосования 

% от всех имевших право 

голоса 

"ЗА" 2 006 034 093  66.068245  

"ПРОТИВ" 28 861  0.000951  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 13 120  0.000432  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 

или по иным основаниям, предусмотренным Положением 

"По иным 

основаниям" 

5 506  0.000181  

"Недействительные" 123  0.000004  

ИТОГО: 2 006 081 703  66.069813  

 

Принятое решение: 

7.3.Одобрить сделку между ОАО «НОВАТЭК» и Банком ВТБ (ПАО), в совершении которой 

имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:  

1) Поручитель: ОАО «НОВАТЭК». 

2) Гарант: Банк ВТБ (ПАО). 

3) Принципал: ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга».  

4) Предмет сделки: поручительство перед Гарантом по обязательствам Принципала, 

возникающих из банковских гарантий предоставляемых Гарантом за Принципала. 

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

годовых от суммы каждой Гарантии, но не менее 100 долларов США.  

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

Федерации. 

7) Срок предоставления поручительства: не позднее 31 декабря 2025 года. 

 

 

Дата составления протокола: 22 апреля 2016 года. 

 

Председатель Собрания                                   А.Е. Наталенко  

 

Секретарь Собрания                              З.А. Разакова 


