
 

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: 17.01.2022. 

 

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: кредитное соглашение.  
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: сделка между       

ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Заемщик) и Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор) по привлечению  

ПАО «Славнефть-ЯНОС» кредитов в рублях для целей финансирования проекта по модернизации 

нефтеперерабатывающего завода, включая строительство комплекса глубокой переработки нефти, в 

том числе финансирования затрат на проектирование, закупку оборудования и материалов, 

транспортировку, строительство и пусконаладочные работы (включая услуги подрядчиков по 

соответствующим работам). 

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

Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор); выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. 

2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 13.01.2027 (дата, наступающая через 1 825 

(Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления в силу кредитного 

соглашения). 

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

не более 92 744 000 тыс. руб. (НДС не облагается); 86,34 % 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): 107 417 927 тыс. руб. (по состоянию на 30.09.2021).  

2.9. Дата совершения существенной сделки: 14.01.2022. 

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: 

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

принималось.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор                                                           Н.В. Карпов 

3.2. Дата: 17.01.2022  

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

