ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Москва, 12 августа 2009 года. Внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «НОВАТЭК» (далее – «НОВАТЭК» и/или Компания), состоявшееся 7 августа 2009
года, приняло решение об одобрении параметров нескольких взаимосвязанных сделок
(договоры о предоставлении денежных средств, кредитные договоры и договоры об
открытии кредитных линий), в совершении которых имеется заинтересованность.
Заинтересованной
стороной
сделок
является
член
Совета
директоров
ОАО «НОВАТЭК» - Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное
общество) (далее - «Газпромбанк»).
Принятое решение позволит рассматривать предложение «Газпромбанка» (Кредитор) о
предоставлении денежных средств «НОВАТЭКу» (Заемщик) наряду с предложениями
других банков и обеспечит возможность заключения договора в случае, если предложение
«Газпромбанка» окажется наиболее конкурентоспособным.
В рамках одобренных сделок, общая сумма предоставляемых денежных средств не может
превышать тридцати миллиардов рублей или эквивалент в долларах США/евро с
предельной суммой по каждому договору не более пятнадцати миллиардов рублей или
эквивалент в долларах США/евро. Ставка по кредиту - не более 12% годовых (для
кредитов в долларах США/евро) и не более 19% годовых (для кредитов в рублях).
Договоры заключаются на срок до 5 лет с возможностью досрочного погашения.
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ОАО «НОВАТЭК» - крупнейший независимый и второй по объемам добычи
производитель природного газа в России. Созданная в 1994 году, Компания занимается
разведкой, добычей и переработкой газа и жидких углеводородов. Месторождения и
лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе,
крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится
более 90% добычи природного газа в России и приблизительно 20% мирового объема
добычи газа. «НОВАТЭК» является открытым акционерным обществом, учрежденным в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа»
котируются на фондовой бирже Российская Торговая Система (РТС), Глобальные
Депозитарные Расписки - на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом “NVTK” и
в системе NASDAQ PORTAL в соответствии с правилом 144А ГДР под символом
“NVATY”.
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