
 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 

 

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. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной 

сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

 

2.2. Вид и предмет сделки: Предоставление обеспечения (в виде поручительств) исполнения 

обязательств ООО «Криогаз-Высоцк», вытекающих из кредитных договоров с «Газпромбанк» 

(Акционерное общество). 

 

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

или прекращение которых направлена совершенная сделка:  

Обеспечение, предоставляемое в обеспечение обязательств Заемщика (ООО «Криогаз-

Высоцк») перед Кредитором («Газпромбанк» (Акционерное общество) по кредитным 

договорам, заключенным между ними в целях финансирования строительства терминала по 

производству и перегрузке сжиженного природного газа и создания соответствующей 

инфраструктуры в Выборгском районе Ленинградской области годовой производственной 

мощностью 660 тыс. тонн в год. 

 

2.4. 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 поручительства/обязательства: до наступления Даты Завершения. 

 

Стороны: Поручитель - ПАО «НОВАТЭК»; Бенефициар - «Газпромбанк» (Акционерное 

общество); Принципал - ООО «Криогаз-Высоцк». 

 

Объем обеспечения: Обеспечение предоставляется в размере суммы обязательств Заемщика, 

вытекающих из кредитных договоров с Кредитором, включая возврат суммы кредита и уплату 

процентов, пропорционально 51 % доле Поручителя в уставном капитале Заемщика.  

 

Размер сделки составляет более 1% стоимости активов ПАО «НОВАТЭК» по состоянию на 30 

сентября 2017 года. 

 

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

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 618 685 528 000 рублей по 

состоянию на 30 сентября 2017 года. 

 

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


2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 ноября 2017 года. 

 

2.7. Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом 

сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 

Указанная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 

связи с тем, что член Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» А.И. Акимов одновременно 

является единоличным исполнительным органом «Газпромбанк» (Акционерное общество»), 

выступающего стороной в сделке. А.И. Акимову не принадлежат доли в уставных капиталах и 

акции эмитента и лиц, являющихся сторонами в сделке. 
 

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 решением Совета директоров ПАО 

«НОВАТЭК» 22 августа 2017 года (протокол № 197 от 22 августа 2017 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: 14 ноября 2017 года               М.П. 

 


