Сообщение
об инсайдерской информации:
заключение эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора
(сделки), если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное
влияние на цену ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
(для Общество с ограниченной ответственностью
коммерческой организации) или наименование (для «Славянск ЭКО»
некоммерческой организации) эмитента
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул.
государственном реестре юридических лиц
им. Бабушкина, д. 250
1.3. Основной государственный регистрационный 1112370000753
номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 2370000496
(ИНН) эмитента (при наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 00039-L
Банком России
1.6. Адрес
страницы
в
сети
«Интернет», http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438
информации
1.7. Дата наступления события (существенного 28.12.2021
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
ООО «Славянск ЭКО» (далее также – Общество) заключено Дополнительное соглашение
№ 2 к Соглашению о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей от 1 января 2019 года
№ 9 (далее – Соглашение). Предметом Дополнительного соглашения № 2 является изменение
сроков реализации Обществом собственного инвестиционного проекта по строительству,
запуску и эксплуатации комбинированной установки высокооктановых бензинов. Объем
финансирования Обществом указанного инвестиционного проекта остался неизменным - 17 586
млн руб., не включая НДС (21 104 млн руб., в том числе НДС), срок реализации проекта в
редакции Дополнительного соглашения № 2 установлен в период с 2019 по 2024 год
(включительно). Изменения в инвестиционный проект одобрены решением общего собрания
участников Общества 30.09.2021 (протокол б/н от 30.09.2021). Наличие и исполнение
Соглашения дает право Обществу на получение налогового вычета по акцизу на нефтяное сырье
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное
наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций),
место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при
наличии) указанного лица: лицом, осуществляющим заключение соглашений о модернизации
нефтеперерабатывающих мощностей и исполнение обязанностей по уведомлению налоговых
органов в рамках указанных соглашений, является Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции
по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса (сторона
Соглашения) - Министерство энергетики Российской Федерации, 109012, г. Москва,
Китайгородский проезд, дом 7, ИНН 7705847529, ОРГН 1087746777205.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным
органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата
принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом
управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
неприменимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или

котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные
идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг,
а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
регистрации: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с
централизованным учетом прав серии 001Р-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
российских рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке в
рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00039L-001P-02E от 03.09.2021; Регистрационный номер выпуска 4B02-01-00039-L-001P, дата
регистрации выпуска 30.09.2021; код ISIN RU000A103WB0
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении
третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или
должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 28.12.2021
3. Подпись
3.1.

Генеральный директор
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата

« 28 »

декабря

20 21 г.

К.Р. Агаджанян
(подпись)

(И.О. Фамилия)

