
 

 

Сообщение о существенном факте 

«О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей 

эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, 

либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого 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 

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

применимо): 10.01.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, 

контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное 

значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Организация, 

контролирующая эмитента 
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации:  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания    

"Славнефть" 
Место нахождения: Российская федерация, г.Москва 

ИНН: 7707017509 

ОГРН: 1027739026270 

2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): Решение о 

реорганизации 

2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации: 

Реорганизовать ПАО «НГК «Славнефть», ОГРН 1027739026270 в форме присоединения к нему 

ООО «Реализация–Т», ОГРН 1057748598819 и АО «Славвест», ОГРН 1077746183173  

2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный 

государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его 

принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную силу: 

Общее собрание акционеров ПАО «НГК «Славнефть», дата принятия решения: 28.12.2018 

2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если 

таким органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о 

реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или 

судом - реквизиты такого решения: Дата составления протокола 09.01.2019, протокол 

внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НГК «Славнефть» № 58 

Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о принятии решения о реорганизации: 

10.01.2019 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                                                 Н.В.Карпов 

 

3.2. Дата: 10.01.2019                              М.П. 

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

