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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

 «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

 

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 
решений:  

В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. 

Устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия 

решений обеспечен. 

 

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении Программы биржевых 

облигаций ПАО «НОВАТЭК»: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. 

 

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность»: За — 8 чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

По 2 вопросу пункту 1 повестки дня принято решение:  

Утвердить Программу биржевых облигаций ПАО «НОВАТЭК» — биржевых облигаций 

документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 75 000 000 000 (семьдесят 

пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной 

валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 7 280 (семь тысяч двести 

восьмидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках 

Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, серия  Программы 

биржевых облигаций: 001Р. 

 
По 2 вопросу пункту 2 повестки дня принято решение:  

Утвердить Проспект биржевых облигаций ПАО «НОВАТЭК» — биржевых облигаций 

документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, до 75 000 000 000 (семьдесят 

пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной 

валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 7 280 (семь тысяч двести 

восьмидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках  

Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке, серия Программы 

биржевых облигаций: 001Р. 

 
По 2 вопросу пункту 3 повестки дня принято решение:  

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» одобрить несколько взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, на 

следующих существенных условиях:  

 Предмет сделки: размещение биржевых облигаций документарных процентных 

неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых 

http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225
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в рамках Программы биржевых облигаций по открытой подписке, серия Программы биржевых 

облигаций: 001Р. 

 Цена сделки: цена сделки состоит из общей номинальной стоимости всех выпусков биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, в размере до 75 000 000 000 

(семьдесят пять миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной 

валюте и совокупного купонного дохода, определяемого в порядке, предусмотренном Программой 

биржевых облигаций, Условиями выпуска биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг 

биржевых облигаций (в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой 

подписке, серия Программы биржевых облигаций: 001Р). 

 Стороны, выгодоприобретатели сделки: Эмитент - публичное акционерное общество 

«НОВАТЭК» и приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых 

облигаций, серия Программы биржевых облигаций: 001Р. 

Иные ее существенные условия: иные условия сделки изложены в Программе биржевых облигаций, 

а также в иных эмиссионных документах биржевых облигаций, размещаемых по открытой 

подписке в рамках Программы биржевых облигаций, серия Программы биржевых облигаций: 

001Р. 

 

По 3 вопросу повестки дня принято решение:  

Одобрить сделку (ПАО «НОВАТЭК» 09.09.2016 предоставил безусловную и безотзывную Гарантию 

в пользу Raiffeisen Bank International AG), в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях:  

 Гарант: ПАО «НОВАТЭК»;  

 Принципал: NOVATEK Montenegro B.V.;  

 Бенефициар: Raiffeisen Bank International AG;  

 Сумма Гарантии:  42 500 000 (сорок два миллиона пятьсот тысяч) евро (как сумма основных 

обязательств по Гарантии) плюс начисленные проценты, а также сборы (комиссии) и иные 

расходы, понесенные Бенефициаром; 

 Срок Гарантии: до 14.03.2023; 

 Обеспечиваемые обязательства: обязательства, возникающие у Принципала перед 

Бенефициаром. 

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 9 декабря 2016 года.   
 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 9 декабря 2016 года, протокол № 193. 

 
2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 

осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные 

признаки таких ценных бумаг: 

Биржевые облигации, серия 001Р, идентификационный номер выпуска не присвоен, дата 

присвоения идентификационного номера выпуска отсутствует, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен. 

 

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: 9 декабря 2016 года                М.П. 

 


