
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: соглашение об обязательстве по обслуживанию долга в отношении Фонда 

национального благосостояния (NWF Debt Service Undertaking) (далее – Обязательство). 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Предмет Обязательства: В связи с выпуском ОАО «Ямал СПГ» (далее – Ямал СПГ) облигаций, 

приобретаемых Министерством финансов Российской Федерации (далее – Министерство), ОАО 

«НОВАТЭК» (далее – НОВАТЭК), ТОТАЛЬ С.А. (TOTAL S.A.) (далее – Тоталь) и Китайская 

Национальная Корпорация По Разведке И Разработке Нефти И Газа (China National Oil And Gas 

Exploration And Development Corporation) (далее – КНКРН) обязуются перед Министерством в случае 

неуплаты Ямал СПГ какой-либо суммы, которая подлежит уплате Министерству по облигациям (или 

в рамках любого иного документа, заключаемого Министерством в связи с облигациями, в том числе 

с кредиторами по проектному финансированию), уплатить сумму в размере приходящейся на него 

доли в любой такой сумме, не уплаченной Ямал СПГ. 

 

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: Обязательство в отношении НОВАТЭКА прекращается в дату наиболее раннего из следующих 

событий (при условии отсутствия на момент прекращения неисполненных обязательств):  

(1) наступление даты завершения строительства всех трех технологических линий завода СПГ и 

выполнения определенного набора тестов, свидетельствующих об успешном окончании 

строительства; 

(2) после исполнения в полном объеме всех обязательств НОВАТЭКА, предусмотренных 

Обязательством;  

или  

(3) полного погашения долга Ямал СПГ по облигациям. 

 

Стороны: 

Лица, предоставляющие Обязательство:  ОАО «НОВАТЭК», ТОТАЛЬ С.А. (TOTAL S.A.), Китайская 

Национальная Корпорация По Разведке И Разработке Нефти И Газа (China National Oil And Gas 

Exploration And Development Corporation), ОАО «Ямал СПГ», 

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


Лицо в пользу которого предоставлено Обязательство: Министерство финансов Российской 

Федерации, действующее от имени и в интересах Российской Федерации. 

 

Размер ответственности НОВАТЭКА по Обязательству: 59,9738 % (с условием коррекции в 

соответствии с положениями Обязательства и связанных с ним договоров) от основной суммы 

облигаций общей стоимостью на дату выпуска до 150 000 000 000 (ста пятидесяти миллиардов) 

рублей, а также подлежащих уплате процентов в отношении указанной выше суммы и иных сумм, 

подлежащих уплате в связи с облигациями. Размер ответственности НОВАТЭКА составляет 

16,9833% от стоимости активов эмитента. 

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

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 529 702 070 000 рублей; 

 
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 5 августа 2015 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: 

Совет директоров, дата принятия решения 22.07.2015, протокол № 177 от 22.07.2015. 

 

 

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 5 августа 2015 года               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


