
 

Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом существенной сделки»   

 

 
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: 22.02.2022. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку: эмитент. 

2.2. Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.3. Вид и предмет существенной сделки: Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг).  
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная 

сделка: Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (Клиент) уступает 

денежные требования Обществу с ограниченной ответственностью «ГПБ-факторинг» (Финансовый 

агент) и оплачивает оказанные Финансовым агентом услуги. Финансовый агент обязуется передать 

Клиенту денежные средства в счет уступленных требований и осуществлять учет денежных 

требований. 

2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Клиент),  

ООО «ГПН-факторинг» (Финансовый агент); выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: до 16.09.2025. 

2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

22 000 000 тыс. руб.; 21,07 % от стоимости активов. 

2.8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на 

последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки): 104 392 491 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2021).  

2.9. Дата совершения существенной сделки: 21.02.2022. 

2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом 

управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления 

и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное 

решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: 

Сделка одобрена решением Совета директоров ПАО «Славнефть-ЯНОС» 25.06.2019, дата 

составления и номер протокола: 25.06.2019, № 32. 
 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                                           Н.В. Карпов 

3.2. Дата: 22.02.2022  

http://www.yanos.slavneft.ru/

