
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О совершении эмитентом существенной сделки» 

 

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. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение 
по облигациям эмитента): эмитент. 

 

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 

 

2.3. Вид и предмет сделки:  
2.3.1 Вид сделки: Дополнительное соглашение к Соглашению об открытии мультивалютной кредитной 

линии от 25 августа 2015 года (далее – Соглашение) с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) об 

увеличении лимита задолженности, а также иные договоры (соглашения) и документы, которые могут 

быть заключены (подписаны) на основании Соглашения и/или в связи и/или в соответствии с ним, в 

которых эмитент выступает в качестве Заемщика. 

2.3.2. Предмет сделки: предоставление кредитной линии в пределах лимита задолженности. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Цель кредитования: пополнение оборотных средств. 

Порядок заключения сделок: кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему 

Кредитов на основании заключаемых между Кредитором и Заемщиком Дополнительных соглашений, 

которые содержат существенные условия кредитования (далее – Кредиты). 

Лимит задолженности: размер единовременной задолженности по Кредитам не может превышать 

750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) долларов США.  

Срок выборки: Заемщик вправе получать Кредиты в рамках Соглашения в течение срока, 

истекающего 31.12.2021. 

Срок действия Кредитов: не более 36 (тридцать шесть) месяцев с момента выборки. 

Процентная ставка устанавливается в размере не более, чем: 

- для Кредитов, предоставляемых в российских рублях – ключевая ставка Банка России + 5 % 

годовых; 

- для Кредитов, предоставляемых в долларах США – LIBOR 1M + 5 % годовых; 

- для Кредитов, предоставляемых в ЕВРО – EURIBOR 1M + 5 % годовых. 

 
2.5. 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 погашения: Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее 31.12.2021. 

 

Стороны:  

Заемщик - ОАО «НОВАТЭК»; Кредитор - АО «АЛЬФА-БАНК». 

 

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


Размер сделки складывается из суммы Кредитов и процентов и может составить более 10% стоимости 

активов ОАО «НОВАТЭК» по состоянию на 31 декабря 2015 года. 

 

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 601 363 805 000 рублей по состоянию на 31 

декабря 2015 года. 

 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 4 апреля 2016 года. 
 

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 Советом директоров ОАО «НОВАТЭК» 10 марта 2016 года (протокол № 184 от 10 марта 

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 4 апреля 2016 года               М.П. 

 


