Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150023, Ярославская
область, г. Ярославль, проспект Московский, д.130
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027600788544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7601001107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00199-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947
http://www.yanos.slavneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: кворум для проведения Совета директоров
имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «О последующем одобрении сделки, направленной на привлечение Обществом
финансирования со стороны третьих лиц, на сумму свыше эквивалента 75 000 000 (Семидесяти пяти
миллионов) долларов США», - решение принято.
По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и (или)
иные обязательства в размере от денежной суммы, эквивалентной 25 млн долларов США», - решение
принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Принятое решение по вопросу № 1:
«Одобрить совершение сделки, направленной на привлечение Обществом финансирования со стороны
третьих лиц, на сумму свыше эквивалента 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) долларов США по
курсу Банка России на условиях, указанных в Приложении № 1».
Сведения об условиях сделки:
Совершение ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) сделки с Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор) по привлечению
ПАО «Славнефть-ЯНОС» кредита в рублях для целей финансирования проекта по модернизации
ПАО «Славнефть-ЯНОС», включая строительство Комплекса глубокой переработки нефти, в том числе,
финансирование затрат на проектирование, закупку оборудования и материалов, строительство и
пусконаладочные работы (включая услуги подрядчиков по соответствующим работам) на следующих
условиях:
– общая сумма сделки, с учетом процентов и комиссий, может составить: не более 102 050 000 тыс. рублей,
НДС не облагается (95 % балансовой стоимости активов ПАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на
30.09.2021);
– срок действия лимита финансирования: не более 5 лет (включительно) с даты вступления договора в силу;
– сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: ПАО «Славнефть-ЯНОС»
(Заемщик) и Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор) – стороны в сделке; выгодоприобретатели по сделке
отсутствуют.
2.3.2. Принятое решение по вопросу № 2:
«Дать согласие на совершение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные
обязательства в размере от денежной суммы, эквивалентной 25 млн долл. США на условиях, указанных в
Приложении №2».
Сведения об условиях сделки:
Получение ПАО «Славнефть - ЯНОС» субсидии из федерального бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов по Кредитному договору, заключенному между ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) и
Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор) с целью финансирования проекта по модернизации ПАО «СлавнефтьЯНОС», включая строительство Комплекса глубокой переработки нефти, на следующих основных
условиях:

– общая сумма сделки может составить: не более 14 820 000,00 тыс. рублей, НДС не облагается (14,2%
балансовой стоимости активов ПАО «Славнефть-ЯНОС» по состоянию на 31.12.2021);
– период действия договора (период получения субсидии): не более 5 лет;
– сведения о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями: ПАО «Славнефть-ЯНОС»
(Получатель) и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Министерство) –
стороны в сделке; выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.02.2022
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
решения: 15.02.2022, протокол № 65.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата: 16.02.2022
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