
 

Сообщение о существенном факте 

«Об изменении сведений об организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении 

эмитентом обязательств 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 

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

24.12.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по которым 

исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника:  

- акции привилегированные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) RU0009101927. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту 

услуги посредника, и дата его государственной регистрации:  

- государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00199-А от 19.05.1993.  

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, 

оказывающая услуги посредника: выплата дивидендов по акциям Общества. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для оказания услуг 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т.»  

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Independent Registrar 

Company R.O.S.T.» 

Место нахождения: г.Москва 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: услуги по 

организации выплат дивидендов, по ведению и хранению данных о начисленных и выплаченных 

дивидендах. 
2.6. Вид сведений об организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, в которых произошли 

изменения (наименование организации; место нахождения организации; размер (порядок определения размера) 

вознаграждения организации), и содержание таких изменений: наименование организации: 

Полное фирменное наименование до изменения: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»  

Полное фирменное наименование после изменения: Акционерное общество «Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т.» 

2.7. Дата, с которой изменились соответствующие сведения об организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 

13.12.2018 (дата внесения в ЕРЮЛ). 

Дата, в которую эмитент узнал об изменении соответствующих сведений: 24.12.2018 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                                                 Н.В.Карпов 

 

3.2. Дата"24" декабря 2018 года                   М.П. 

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

