
 

Сообщение о существенном факте 

«О начисленных доходах по  эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Славнефть 

– Ярославнефтеоргсинтез” 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Славнефть-ЯНОС” 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,150023, город Ярославль, 

Московский проспект, дом 130 

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.refinery.yaroslavl.ru 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по 

которым начислены доходы: Акции привилегированные именные бездокументарные,  

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009101927. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его 

государственной регистрации: 2-01-00199-А от 19.05.1993 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: 

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Славнефть-ЯНОС». 

2.4. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента: 27.06.2018 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: 29.06.2018, 

протокол № 45. 

2.6. Отчетный период, за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 

Дивиденды по результатам 2017 года. 

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), 

и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 3 108 845,74 

рубля; 0,01 рубля на одну привилегированную акцию. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Денежные средства. 

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям 

эмитента: 09.07.2018. 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по  ценным бумагам эмитента 

(дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате 

доходов по   ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока 

(периода времени), - дата окончания этого срока: Не позднее 23 июля 2018 года - номинальным 

держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров; не позднее 13 августа 

2018 года - другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                                                Н.В.Карпов 

 

3.2. Дата"29" июня 2018 года                          М.П. 

 

http://www.refinery.yaroslavl.ru/

