
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость 

имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента на дату 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность»   

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/rus/to-

investors/disclosure/impEventsNovatek/2010/ 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид и предмет сделки: кредитный договор. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка:  

- договор о предоставлении промежуточного кредита, на сумму не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) 

долларов США на срок 364 дня с даты подписания договора. 

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: 15.11.2011 года. 

Стороны по сделке: ОАО «НОВАТЭК» (Заѐмщик); BNP PARIBAS S.A., CITIBANK, N.A., LONDON BRANCH и 

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, NV, (Организаторы); BNP Paribas S.A., Citibank International plc,The Royal 

Bank Of Scotland, NV (Кредиторы); BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. (Агент). 

Размер сделки в денежном выражении: 600 000 000 (шестьсот миллионов) долларов США без учета процентов и 

комиссий.  

Размер сделки в процентах составляет более 10% балансовой стоимости активов ОАО «НОВАТЭК» на отчетную 

дату, предшествующую дате совершения сделки.      

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 142 970 253 тыс. руб. 

2.5. Дата совершения сделки: 29.11.2010 года.  

2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является крупной сделкой или сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность. 

 

 

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 30.11.2010  

 

3.3. Главный бухгалтер 

 

____________________ 

 

подпись 

 

 

С.В. Протосеня 

 

3.4. Дата 30.11.2010 М.П. 

 


