Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Славнефть –
Ярославнефтеоргсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Славнефть-ЯНОС»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ярославская область, город Ярославль
1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544
1.5. ИНН эмитента: 7601001107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.yanos.slavneft.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
19.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Осуществлена государственная регистрация Устава
Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргситез» в новой редакции, в том числе
изменено фирменное наименование эмитента.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Не
имеет.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение принято
внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС» 07.03.2019, дата составления и номер
протокола:11.03.2019, № 47.
Содержание принятого решения:
1.1. Изменить фирменное наименование Общества на следующее:
1) Полное:
- на русском языке: Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company Slavneft–Yaroslavnefteorgsintez .
2) Сокращенное:
- на русском языке: ПАО «Славнефть-ЯНОС»;
- на английском языке: Slavneft-YANOS PJSC.
1.2. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» в новой
редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл.4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 №
99-ФЗ.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: Не имеет.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): Дата внесения
записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица: 18.03.2019;
Дата, в которую эмитент узнал о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица: 19.03.2019
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата"19" марта 2019 года

Н.В.Карпов
М.П.

