СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О совершении эмитентом существенной 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
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

1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)

7 октября 2020 года

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: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Сумма финансирования: Не более 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) евро.
Цель финансирования (целевое назначение кредита): Общекорпоративные цели, в том числе:
- предоставление займов дочерним обществам и совместным компаниям Заемщика,
определяемым в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью Заемщика,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО),
- полное или частичное погашение полученных Заемщиком кредитов (срочная ссудная
задолженность) и займов.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Срок финансирования (Дата полного погашения кредита): по 24.09.2025 г.
Стороны по сделке:
Заемщик: ПАО «НОВАТЭК» (далее – «Заемщик»).
Кредитор: ПАО Сбербанк (далее – «Кредитор»).
Размер сделки складывается из сумм финансирования, процентной ставки, платы за
резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочной возврат
и составляет более 10% стоимости активов ПАО «НОВАТЭК» по состоянию на 30 июня 2020
года.

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 977 004 102 000 рублей на 30.06.2020.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 7 октября 2020.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента
(наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о
последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное
решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то,
что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Совет
директоров принял решение о согласии на совершение сделки 22 июля 2020 года (протокол №
232 от 22 июля 2020 года) и 07 октября 2020 года (протокол № 234 от 7 октября 2020 года).

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя
Правления - Директор юридического
департамента (уполномоченное лицо приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата 7 октября 2020 года

Т.С. Кузнецова
подпись
М.П.

