СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о совершении подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение, крупной сделки
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
00268-E
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: Открытое акционерное общество «Ямал
СПГ»; место нахождения: Российская Федерация, 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямальский район, с. Яр-Сале, улица Худи-Сэроко, дом 25, корп. А.; ИНН 7709602713; ОГРН
1057746608754.
2.3. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность.
2.4. Вид и предмет сделки: кредитный договор.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитные линии предоставляется в размере 425 млн евро на условиях, определенных в кредитной
документации.
(Кредитные линии связаны с предоставлением открытому акционерному обществу «Ямал СПГ» ранее
привлеченного проектного финансирования (без увеличения его общей суммы), предоставляемого
открытому акционерному обществу «Ямал СПГ» Китайским Банком Развития (China Development Bank),
Экспортно-импортным банком Китая (The Export and Import Bank of China), "Газпромбанк" (Акционерное
общество), ПАО Сбербанк, Банком Intesa Sanpaolo и JBIC (Банк Японии дня международного
сотрудничества) – ранее одобренная и заключенная взаимосвязанная сделка).
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: Определяется согласно условиям по кредитной документации.
Стороны:
Заемщик – ОАО «Ямал СПГ», Кредиторы - европейские банки, в том числе - Intesa Sanpaolo, Raiffeisen
Bank International AG и др.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту
организации, которая совершила сделку:
Размер сделки складывается из размера кредита и процентов по взаимосвязанной сделке и составляет
более 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Ямал СПГ» на 31.03.2017.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):
1 293 318 892 000 рублей по состоянию на 31.03.2017 г.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 09.06.2017.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (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 одобрена решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Ямал СПГ» от 07.06.2017, Протокол № 95, составлен 08.06.2017.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления Директор юридического департамента
(уполномоченное лицо - приказ № 58 от
01.08.05)
3.2. Дата 13 июня 2017 года

Т.С. Кузнецова
подпись
М.П.

