
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: Открытое акционерное общество 

«Ямал СПГ»; место нахождения: Российская Федерация, 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп. А.; ИНН 7709602713; ОГРН 

1057746608754. 

 
2.3. Категория сделки: крупная сделка. 

 

2.4. Вид и предмет сделки: Заключение договоров залога в обеспечение исполнения обязательств по 

привлеченному проектному финансированию. 

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

(I) (I) Договор ипотеки (далее – Договор Ипотеки) 

Существенные условия: 

Залогодатель передает недвижимое имущество, указанное в Договоре ипотеки, в ипотеку первой очереди 

в пользу Залогодержателя в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (далее - 

«Обеспечиваемые обязательства») по кредитным договорам, письмам о комиссии и иным документам, 

заключенным между, среди прочих, Залогодателем и рядом российских и китайских банков (далее - 

«Кредиторы») в целях привлечения Залогодателем международного проектного финансирования (далее 

- «Финансовые документы»), а также принимает на себя ряд связанных с этим обязательств. 

(II)  

(III) (II) Договор залога прав по договорам (далее – Договор залога прав по договорам) 

Существенные условия: 

Залогодатель передает любые существующие и будущие права по:  

(1) (1) договорам, указанным в Договоре залога прав по договорам; и  

(2) (2) любым договорам, регулируемым российским правом, заключенным Залогодателем и являющимся 

Проектными документами в соответствии с условиями Финансовых документов, 

(далее - "Права") в залог первой очереди в пользу Залогодержателя в качестве обеспечения исполнения 

Обеспечиваемых обязательств, а также принимает на себя ряд связанных с этим обязательств. 

(IV)  

(V) (III) Договор залога движимого имущества (далее – Договор залога движимого имущества) 

Существенные условия: 

Залогодатель передает:  

(1) (1) Имущество, указанное в Договоре залога движимого имущества (далее – «Первоначальное движимое 

имущество»);  

(2) (2) иное движимое имущество, принадлежащее Залогодателю и/или которое будет принадлежать 

Залогодателю в будущем, расположенное на территории Российской Федерации, не указанное в 

Первоначальном движимом имуществе, остаточная балансовая стоимость которого по данным 

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


бухгалтерского учета Залогодателя по РСБУ на последнюю отчетную дату составляет в рублевом 

эквиваленте более 500 000 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации; и  

(3) (3) иное движимое имущество, которое Залогодержатель, действуя разумно, может указать в письменном 

уведомлении, направленном Залогодателю, как критически важное для деятельности Залогодателя, 

(далее - "Заложенное движимое имущество") в залог первой очереди в пользу Залогодержателя в 

качестве обеспечения исполнения Обеспечиваемых обязательств, а также принимает на себя ряд 

связанных с этим обязательств. 

(VI)  

(VII) (IV) Договор залога товаров в обороте (далее – Договор залога товаров в обороте) 

Существенные условия: 

Залогодатель передает природный газ, добытый Залогодателем на территории Южно-Тамбейского 

газоконденсатного месторождения (в том числе газовый конденсат, а также сжиженный природный газ, 

произведенный в Комплексе СПГ), который находится в любой момент времени в хранилищах, 

описанных в Договоре залога товаров в обороте, (далее – "Товары") в залог первой очереди в пользу 

Залогодержателя в качестве обеспечения исполнения Обеспечиваемых обязательств, а также принимает 

на себя ряд связанных с этим обязательств. 

 

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: 

Вышеуказанные договоры залога действуют пока Обеспечиваемые обязательства остаются 

неисполненными и/или существуют обязательства Кредиторов по предоставлению сумм кредита 

Залогодателю. 

 

Стороны: 

Залогодатель – ОАО «Ямал СПГ», Залогодержатель – Публичное акционерное общество "Сбербанк 

России". 

 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Размер сделки складывается из рыночной стоимости заложенного имущества и составляет более 25 

процентов балансовой стоимости активов Эмитента на 30.09.2016; 

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

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

1 092 758 839 000 рублей по состоянию на 30.09.2016 г. 
 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.11.2016. 

 

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 внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО «Ямал СПГ» от 21.11.2016, Протокол № 90, составлен 24.11.2016. 

 

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 1 декабря 2016 года               М.П. 

 


