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Введение 

Информация, содержащаяся в настоящем Отчете эмитента, подлежит раскрытию 

в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме отчета эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация 

проспекта ценных бумаг 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на 

бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого 

допуска 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете 

эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: годовая 

финансовая отчетность Общества с ограниченной ответственностью 

«Славянск ЭКО», состоящая из отчета о финансовом положении по состоянию 

на 31 декабря 2021 года и отчетов о совокупном доходе, изменениях в 

собственном капитале и движении денежных средств за 2021 год, а также 

примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого обзора 

основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации, 

составленная по Международным стандартам финансовой отчетности 

(МСФО), с аудиторским заключением о ней (далее – Финансовая отчетность).  

Финансовая отчетность дает объективное и достоверное представление об 

активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. 

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит 

достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, 

связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих 

событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 

эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, 

его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, 

приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты 

деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов 

по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том 

числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

В настоящем отчете термины «эмитент» и «Общество» подразумевают 

ООО «Славянск ЭКО».  



5 

 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО 

«Славянск ЭКО» 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 
Полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability 

Company «Slavyansk ECO» 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC «Slavyansk 

ECO» 

Место нахождения эмитента:  

В соответствии с уставом эмитента: Россия, 350020, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 250. 

В соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ): Краснодарский край, г. Краснодар 

Адрес эмитента: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 

Бабушкина, д.250 
Сведения о способе создания эмитента: Создание юридического лица 

Дата создания эмитента: 14.07.2011 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, 

предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет 

эмитента 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих 

дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не 

изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих 

дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не 

осуществлялись 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1112370000753 

ИНН: 2370000496 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных 

сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента: 

ООО «Славянск ЭКО» - одно из самых динамично развивающихся 

предприятий Краснодарского края и Южного Федерального округа (ЮФО), на 

котором используются новейшие технологии нефтепереработки, ведется 

работа по повышению эффективности производства, строительство новых 

высокотехнологичных объектов в соответствии с требованиями 

международных стандартов по охране труда и окружающей среды. Основным 

видом деятельности Общества является производство нефтепродуктов и их 

последующая реализация. Производственные мощности эмитента расположены 

в г. Славянск-на-Кубани (обособленное подразделение), сбыт производимой 

продукции осуществляется на внутреннем рынке, а также на экспорт. 

Общество также имеет обособленное подразделение в г. Москве.  

Эмитент не образует группу как материнская компания с иными лицами, 



6 

не является акционерным обществом. Ограничения, связанные с участием в 

уставном капитале эмитента и установленные на основании федеральных 

законов или его устава, отсутствуют.  

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

 

Нефтеперерабатывающая отрасль является важнейшим 

системообразующим звеном современной экономики, которое производит 

миллионы тонн моторного топлива и товаров из нефтепродуктов.  

Направления развития и функционирования нефтепереработки в РФ 

обусловлены структурными и технологическими изменениями, произошедшими в 

связи с модернизацией отрасли в последнее десятилетие. Большое влияние на 

состояние отрасли, структуру производства и качество нефтепродуктов 

оказывают технологическое перевооружение и модернизация оборудования и 

технологических процессов, а также ценовые шоки на мировом рынке нефти.  

Помимо этого, ежегодно ужесточаются требования и нормы по качеству 

сырья и продуктов переработки углеводородов, а также происходят фискальные 

изменения, направленные на регулирование экспорта темных нефтепродуктов. 

Эффективность работы нефтеперерабатывающей отрасли очень 

чувствительна к изменениям потребительского спроса и в целом следует за 

тенденцией основных макроэкономических показателей страны. Поэтому 

последствия пандемии COVID-19 в 2020 году повлекли за собой значительный 

спад спроса на нефтепродукты как на российском рынке, так и со стороны 

китайского и европейского рынков. В 2021 году отмечалось постепенное 

восстановление национальных экономик пострадавших от коронавируса стран, 

что стало стимулом для восстановления спроса топливо в некоторых случаях до 

уровня, превышающего допандемийный. При одновременном росте мировых цен 

на нефть сложившаяся ситуация позволила субъектам нефтяной отрасли 

компенсировать негативное влияние предыдущего года.  

На фоне сокращения производства мазута стабильными темпами растет 

доля выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива. Согласно данным 

Минэнерго, объем первичной переработки нефти в РФ в 2021 году вырос по 

сравнению с 2020 годом на 4% - до 280 млн тонн. Производство бензинов 

увеличилось на 6,2% - до 40,8 млн тонн, дизельного топлива - на 3%, до 80,3 млн 

тонн. В целом с точки зрения динамики производственных показателей 

наблюдается положительная тенденция, но ее сохранение в перспективе будет 

во многом зависеть от общеэкономических и политических условий. 

 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ  

Нефтеперерабатывающая промышленность является основой 

жизнеобеспечения населения и отраслей экономики во всем мире. Одним из 

глобальных вызовов устойчивому развитию нефтеперерабатывающей 

промышленности стало заключение в 2015 году Парижских соглашений на базе 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В результате усилилась 

тенденция к вытеснению ископаемых источников энергии из 

топливно-энергетического баланса многих стран.  

Одним из радикальных механизмов экологизации экономики является 

замещение нефтепродуктов в транспортном секторе на газ и электроэнергию. 
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Интенсивное развитие рынка электромобилей обусловлено колоссальной 

государственной поддержкой как на финансовом, так и на законодательном 

уровнях. Великобритания, Франция и Нидерланды предполагают полный отказ 

от продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2030–2040 гг., а 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Индия, Малайзия) – 

электрификацию всех новых продаваемых автомобилей и ввод норм 

распространения электрокаров к 2025–2030гг. с последующим полным отказом 

от нефтепродуктов. 

Ожидается, что в следующие 20 лет альтернативные источники энергии 

станут самым крупным источником энергии в энергетической корзине на фоне 

снижающейся себестоимости генерации, разработки новых технологий 

хранения, а также тревожной динамики загрязнения окружающей среды и 

глобального изменения климата. 

Однако спрос на альтернативные источники энергии будет расти в рамках 

общей структуры электропотребления, замещая в большей степени уголь, 

нежели нефть и газ. 

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства 

предполагается, что доля альтернативных источников энергии в мировом 

объеме генерируемой электроэнергии составит 30 - 40% к 2040 году, при этом 

большая часть оставшейся потребности в энергии будет покрываться за счет 

традиционных источников (нефти и газа), уверенный рост которых будет 

поддерживаться растущим спросом со стороны развивающихся стран. Согласно 

исследованию международной консалтинговой компании McKinsey&Company, при 

сверхускоренном переходе на альтернативные источники энергии за счет 

высокого проникновения электромобилей в области пассажирских и грузовых 

перевозок, переработки пластика и перехода на альтернативное топливо в 

авиации и морских перевозках, пик потребления жидких углеводородов может 

наступить уже в 2025 году. Данный сценарий предполагает, что спрос на жидкие 

углеводороды снизится с порядка 98 млн барр. сутки в 2018 году до 86 млн барр. 

сутки к 2035 году. 

Вместе с тем, развитие рынка электромобилей ограничивается рядом 

факторов: 

- необходимостью временных и инвестиционных ресурсов для создания и 

расширения производственных мощностей; 

- недостаточной доступностью и распространенностью главных 

компонент зарядных устройств (лития, кобальта и никеля); 

- слабой инфраструктурной обеспеченностью территорий генерирующими 

мощностями и зарядными станциями. 

Поэтому в долгосрочной перспективе нефтепродукты останутся 

основным источником энергии на транспорте. 

Мировая отрасль нефтепереработки характеризуется сравнительно 

низкими показателями маржинальности и высокой волатильностью доходов, на 

которые оказывают влияние как мировые тренды на сырьевых рынках, баланс 

спроса и предложения на нефтепродукты, ужесточение экологических 

требований, развитие электротранспорта, так и локальные краткосрочные 

дисбалансы, и политика регуляторов в отдельных странах. 

В условиях отсутствия роста потребления нефтепродуктов в развитых 

странах отрасль в мире развивается медленно, за исключением Азии. В 2014–2019 
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годах. объем переработки нефти в мире увеличился всего на 7%, ежегодный рост 

составлял всего около 1%, а в 2019 году - остановился. В 2020 году под влиянием 

кризиса, вызванного распространением COVID-19, объемы переработки и вовсе 

показали снижение в среднем на 9%.  

Исключением из общих тенденций стал только Азиатско-Тихоокеанский 

регион, в котором объемы переработки увеличились на 30% за последние 10 лет. 

Если не принимать во внимание рост в азиатском регионе, то можно говорить о 

том, что мировые объемы переработки остаются неизменными в течение 

последних 10 лет. 

По последним имеющимся оценкам, мощности по переработке нефти в 

мире составляют около 4,7 млрд тонн и устойчиво росли в среднем на 1% в год. В 

2020 году произошло снижение показателя мировой суммарной мощности на 7%. 

На долю России приходится около 6%, страна занимает третье место в мире 

после США и Китая. Данный уровень сохраняется на протяжении последних 

почти 20 лет. 

Основной вклад в рост мощностей по переработке нефти в мире вносят 

Китай и Индия – в среднем не менее 5–6% прироста в год. С начала нефтяной 

эры в середине XIX века США были лидером в нефтеперерабатывающей отрасли 

и сегодня сохраняют эти позиции. Однако Китай увеличивает мощности по 

переработке нефти и уже в ближайшие годы может сменить США в качестве 

лидера. Это возможно в том числе из-за того, что в Китае в настоящее время 

строятся новые нефтеперерабатывающие заводы, в то время как в США такие 

предприятия закрываются. По данным агентства Bloomberg, суммарная 

мощность новых китайских предприятий составит 1,2 млн барр. в сутки, что 

эквивалентно нефтепереработке всей Великобритании.  

Европейский рынок является одним из крупнейших с совокупным объемом 

мощности переработки около 15,5 млн барр./сут. (~15% мировых объемов). По 

итогам 2019 года загрузка мощностей составляла около 80% (13 млн барр./сут.).  

Историческое и текущее положение нефтеперерабатывающей отрасли в Европе 

нельзя назвать позитивным, маржа переработки остается одной из самых 

низких в мире. 

Как следствие, за последние 20 лет в Европе не было построено ни одного 

нового НПЗ (самый новый НПЗ Leuna в Германии, принадлежащий Total, был 

построен в 1997 г.), а с 2008 по 2015 гг. было остановлено НПЗ совокупной 

мощностью около 2,1 млн барр./сут. (более 10% всей установленной мощности, 

3% мировой). В 2020 году данная тенденция возобновилась под влиянием кризиса, 

вызванного COVID-19. Таким образом, соседний и ключевой целевой для РФ 

европейский рынок не вселяет оптимизма, демонстрируя избыток мощностей, 

стагнирующий спрос и вытеснение дизельного топлива. 

По прогнозам ведущих мировых агентств, в ближайшие 10 лет доля 

Европы в потреблении жидких углеводородов снизится с 15% до 13%, Северной 

Америки –с 25% до 22%, при этом в тот же период доля 

Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет приблизительно до 40%. В 

результате энергетического перехода мировой экономики в ближайшие годы 

рост спроса на нефтехимическую продукцию будет опережать рост 

потребления моторных топлив. 

По мнению эмитента, основной вектор развития будет направлен на 

удовлетворение потребности растущих рынков и переход в сегмент 
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нефтехимии, где по-прежнему ожидается существенный рост спроса по всему 

миру. 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ В РОССИИ  

В России функционирует 37 крупных НПЗ с объемами переработки более 1 

млн тонн в год, а также мини-НПЗ. Суммарная мощность 

нефтеперерабатывающих предприятий в России оценивается на уровне 328 млн 

тонн в год. 

Российская нефтеперерабатывающая промышленность по валовым 

объемам является одной из крупнейших (уступает только США и Китаю), 

однако, характеризуется относительно низкой глубиной переработки сырья. В 

2021 году нефтеперерабатывающие заводы России продолжили реконструкцию и 

ввод новых технологических мощностей в рамках национальной программы 

модернизации. Основные цели этой программы – рост производства 

высокооктановых бензинов, соответствующих стандартам Евро-5 и выше, 

организация «безмазутного» производства. В результате глубина переработки за 

период с 2014г. по 2021 г. выросла более, чем на 15% и составляет оценочно 85%. 

Одна из приоритетных задач Правительства РФ достигнуть глубины 

переработки нефти 90%. 

В 2019 году стартовал очередной этап налогового маневра в нефтяной 

промышленности, направленный на поэтапный рост фискальных платежей в 

сфере природопользования (налога на добычу полезных ископаемых) при 

одновременном снижении пошлин на вывоз нефти и бензина за рубеж. 

В результате к 2024 году ставка пошлин на вывоз нефти и отдельных 

нефтепродуктов должна быть снижена до нуля, а для организаций, реализующих 

отечественное топливо на внутреннем рынке, введен «отрицательный» акциз. 

Рост налоговой нагрузки и трансформации в системе налогообложения могут 

повлечь дальнейшее изменение ценообразования и структуры производства 

нефтепродуктов. 

Налоговый маневр привел к значительному сокращению производства 

мазута. Так, если в 2014 году в России производилось 78,4 млн тонн мазута, то по 

итогам 2021 года его выпуск уже сократился до 44,3 млн тонн. В структуре 

производства основных нефтепродуктов доля мазута сократилась с 40,4% в 2014 

году до 26,79% в 2021 году.  

Доля дизельного топлива в общем объеме производства основных 

нефтепродуктов составляет 48,54%. В 2021 году его производство составило 80,3 

млн тонн. На автомобильный бензин приходится 24,67 % выпуска 

нефтепродуктов в РФ. В 2021 году его производство достигло 40,8 млн тонн. 

За последние годы произошло сокращение объема инвестиций в 

нефтепереработку почти в четыре раза, что связано с увеличением налоговой 

нагрузки на отрасль. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПЕРЕРАБОТКИ 

В Российской Федерации в региональной структуре отрасли первое место 

по объему первичной переработки нефти занимает Приволжский федеральный 

округ. На него приходится 35,06% первичной переработки нефти в России (по 

итогам 2021 года). 

Второй регион по объему первичной переработки нефти – Южный 

федеральный округ, территориально наиболее приближенный к экспортным 
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рынкам нефтепродуктов через порты на Черном и Каспийском морях. В 2021 

году объем переработки нефти составил 16,05% от общероссийского показателя. 

Третий регион – Сибирский федеральный округ (14,66%).  

Центральный федеральный округ – четвертый по масштабам первичной 

переработки (14,61%). Доля иных округов не превышает 10%.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ  

Структура нефтеперерабатывающей отрасли России характеризуется 

высокой концентрацией. На долю вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний приходится 83% переработки нефти в стране. Доля независимых 

компаний по различным оценкам составляет чуть более 14,5%, а мини-НПЗ – 

менее 2,4% переработки нефти. 

Вертикально-интегрированные нефтяные компании представлены 

следующими группами:  

- Роснефть – лидер по объему первичной нефтепереработки в России. В 

составе блока нефтепереработки Роснефти на территории Российской 

Федерации работают 13 крупных нефтеперерабатывающих заводов: 

Комсомольский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания, Ачинский НПЗ, 

Туапсинский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский 

НПЗ, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, 

нефтеперерабатывающий комплекс ПАО АНК «Башнефть» 

(«Башнефть-Новойл», «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-УНПЗ»), 

Ярославский НПЗ. В Германии Компания владеет долями (от 24 до 54%) в трех 

высокоэффективных НПЗ – MiRO, Bayernoil и PCK, а в Белоруссии косвенно 

владеет 21% акций ОАО «Мозырский НПЗ». Также Компания владеет 49%-ной 

долей в одном из крупнейших в Индии высокотехнологичном НПЗ Вадинар, 

имеющем мощность первичной переработки нефти 20 млн. т. в год; 

- ЛУКОЙЛ – вторая по объему перерабатываемой нефти компания в 

России. В группу компаний входят четыре НПЗ в России (в Перми, Волгограде, 

Нижнем Новгороде и Ухте), три НПЗ в Европе (Италия, Румыния, Болгария), 

также ЛУКОЙЛу принадлежит 45%-я доля в НПЗ в Нидерландах. Суммарная 

мощность НПЗ составляет 80,4 млн т.;  

- Газпром нефть – третья по объему переработки нефти компания. В 

состав ее российских мощностей входят собственные Московский и Омский 

НПЗ, а также совместные предприятия («Славнефть-ЯНОС» и Мозырский 

НПЗ); 

- Сургутнефтегаз осуществляет переработку нефти на Киришском НПЗ; 

- Славнефть-ЯНОС – совместное предприятие «Газпром нефти» и 

«Роснефти»;  

- Татнефть одна из стабильно растущих групп компаний в отрасли. 

Нефтеперерабатывающие заводы ПАО «Татнефть» стабильно показывают 

лучшую динамику объемов переработки среди российских НПЗ.  

 

Независимые НПЗ  

В период 2000–2017 гг. наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению 

объемов переработки нефти на независимых НПЗ. Так, были построены новые 

крупные независимые НПЗ, такие как Антипинский, Яйский, Ильский, ООО 

«Славянск ЭКО», а также расширены производственные мощности ранее 
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эксплуатировавшихся заводов.  

В результате годовой объем перерабатываемой нефти за период 

2010–2017гг. увеличился на 80%. Однако за 2018-2020 гг. переработка 

независимыми НПЗ сократилась. При этом весь объем сокращения в группе 

независимых НПЗ пришелся на два завода: Марийский и Антипинский (ранее 

принадлежащие группе New Stream). А на остальных заводах переработка 

стабилизировалась либо возрастала. 

Российские компании в отрасли вступают в новую фазу модернизации. 

Малые НПЗ без вторичных процессов вынуждены проводить ее для выживания; 

более крупные и модернизированные увеличивают глубину переработки в погоне 

за снижающейся маржинальностью и дополнительными субсидиями.  

С 2011 года в Российской Федерации реализуется программа модернизации 

НПЗ и ввода мощностей вторичной переработки.  

В конце 2018-начале 2019 гг. Минэнерго заключило соглашения с девятью 

НПЗ (в том числе независимыми: Новошахтинским, Афипским, 

«Орскнефтеоргсинтезом», Антипинским, Марийским, Ильским и ООО «Славянск 

ЭКО») о строительстве установок вторичной переработки нефти. Это 

позволяет заводам претендовать на получение возвратного акциза в рамках 

завершения налогового маневра. На основе данных соглашений к 2026 году 

планируется ввести в эксплуатацию 13 установок, благодаря чему выход светлых 

нефтепродуктов увеличится до 75–80%.  

В 2021 году Минэнерго России заключило с нефтеперерабатывающими 

заводами соглашения о предоставлении инвестиционной надбавки к возвратному 

акцизу на нефтяное сырьё до 1 января 2031 года для строительства новых 

производственных мощностей глубокой переработки в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2021 № 219 «О 

соглашениях о создании новых производственных мощностей по глубокой 

переработке нефтяного сырья, природного газа, прямогонного бензина, средних 

дистиллятов и о создании новых объектов», что также является 

положительным фактором для дальнейшего качественно развития отрасли, в 

том числе независимых НПЗ.  

 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА В ОТРАСЛИ  

В целом, результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«Славянск ЭКО» соответствуют тенденциям развития отрасли. Динамика 

ключевых показателей в целом синхронна с динамикой показателей иных 

представителей нефтеперерабатывающей отрасли.  

По итогам 2021 года доля ООО «Славянск ЭКО» в объеме переработки НПЗ, 

расположенных в Южном Федеральном округе, составляет 9%, по России в 

целом доля Общества возросла до 1,5%. По отдельным видам продукции доля 

ООО «Славянск ЭКО» достигает 15% по России и 40% в Южном Федеральном 

округе. 

Объем первичной переработки нефти в 2021 году сформировался на уровне 

4,14 млн тонн, что на 19% выше аналогичного показателя 2020 года. Глубина 

переработки нефти составила около 74%.  

По мнению органов управления эмитента, результаты его деятельности 

являются удовлетворительными. Благодаря масштабной программе 

модернизации, реализуемой Эмитентом, удается обеспечить эффективную 
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корзину производимой продукции, что в условиях действующего налогового 

законодательства позволяет быть более устойчивым к внешним шокам. С целью 

увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью и снижения 

зависимости от конъюнктуры на мировом рынке нефти Общество активно 

инвестирует в развитие вторичных процессов, технологии производства.  

Для нефтегазовой отрасли характерна жесткая конкуренция. 

ООО «Славянск ЭКО» конкурирует в основном с независимыми 

нефтеперерабатывающими заводами, расположенными внутри страны в 

непосредственной близости от ее границ.  

Основными конкурентами эмитента являются следующие 

организации-нефтеперерабатывающие заводы, находящиеся в том же регионе 

присутствия, что и эмитент: Ильский НПЗ, Новошахтинский НПЗ, 

Краснодарский НПЗ, Туапсинский НПЗ. 

Эмитент не выделяет для себя конкурентов за пределами Российской 

Федерации.  В силу специфики рынка нефтепереработки конкурентами могут 

выступать только организации с условно однородными характеристиками 

(равный уровень технологического развития, равная удаленность от портов 

отгрузки, равное налоговое окружение и т.д.). 

 

Сильные стороны эмитента (в порядке уменьшения степени влияния): 

 Сильная географическая позиция.  

На российском рынке нефтепродуктов сформировалась 

экспортоориентированная модель: более 51% всего производства отправляется 

за рубеж. Местоположение эмитента дает преимущества как для экспорта 

продукции, так и для реализации внутри наиболее быстро развивающихся 

регионов страны (Юг России). Это позволяет, в том числе, конкурировать с 

высокоразвитыми технологически, но расположенными глубоко внутри страны 

заводами (Антипинский, Яйский НПЗ, Орскнефтеоргсинтез). 

 Средняя долговая нагрузка и среднее покрытие процентных платежей.  

 Спотовый характер реализации нефтепродуктов, оптимальный 

вариант трейдинга, позволяющий оперативно реагировать на изменения 

конъюнктуры рынка, что дает дополнительное преимущество в условиях 

высокой волатильности цен на нефть и нефтепродукты.  

 Высокий технологический уровень по сравнению с прямыми 

конкурентами (Ильский, Новошахтинский, Краснодарский, Туапсинский НПЗ).  

 Низкая себестоимость благодаря новым эффективным 

производственным мощностям, квалифицированной рабочей силе и дешевой 

энергии.  

 Высокая степень диверсификации продуктовой линейки. 

В сравнении с иными независимыми НПЗ эмитент не выделяет значимых для 

представления слабых сторон, поскольку характеристики бизнеса, которые 

могут оказать негативное влияние на способность конкурировать на рынке, 

идентичны для всех независимых НПЗ. Фактором, затрудняющим деятельность 

эмитента внутри отрасли в целом, является его принадлежность к компаниям, 

не входящих в ВИНК, что снижает возможность использования всех 

преимуществ комплексной организации бизнес-процесса производства. 

Одновременно с этим статус независимого НПЗ позволяет Обществу более гибко 

реагировать на непредвиденные изменения рыночных факторов.  
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Важнейшими направлениями деятельности в рамках работы по 

формированию у эмитента конкурентных преимуществ являются: 

- модернизация/строительство новых нефтеперерабатывающих мощностей, 

что позволит в дальнейшем улучшить качество выпускаемой продукции и 

повысить конкурентоспособность продукции; 

- привлечение наиболее высококвалифицированных и опытных кадров. 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность 

эмитента 

 

Операционные показатели 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Объем переработки сырья тыс. тонн 3 466 4 135 

Объем выпуска продукции тыс.тонн 3 428 4 084 

Объем реализации собственной 

продукции, в т.ч. 

тыс.тонн 3 168 4 400 

реализация на экспорт тыс.тонн 1 995 3 311 

реализация на внутреннем 

рынке 

тыс.тонн 1 172 1 089 

 

2021 год для ООО «Славянск ЭКО» стал годом восстановления и роста. 

Снижение агрессивности новой коронавирусной инфекции COVID-19 ослабило 

давление на мировую и российскую экономики и, несмотря на периодические 

всплески заболеваемости, вводимые на их фоне ограничения были менее 

жесткими, что позволило начать возвращение к привычной жизни.  

В истекшем году в деятельности российских компаний в целом 

отмечается позитивная динамика по сравнению с 2020 годом, в частности, 

сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого 

предпринимательства, кредитных организаций, государственных 

(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) 

увеличился в 2,6 раза.  

В конце 2021 года Минэнерго России сообщило о полном восстановлении 

спроса на основные виды автомобильного топлива вслед за ростом 

экономической активности населения и бизнеса. Объем потребности субъектов 

российской экономики в бензинах и дизельном топливе превысил допандемийный 

уровень 2019 года.  

Существенное повышение спроса на продукцию нефтеперерабатывающего 

комплекса характерно было и для иностранных рынков. Так, в частности, 

европейский рынок бензина в истекшем году также восстанавливался быстрее, 

чем ожидалось. Однако из-за закрытия с начала пандемии почти 900 тыс. 

баррелей в сутки мощностей первичной переработки нефти, а также на фоне 

растущего спроса на топливо в странах Западной Африки (для которых Европа 

является основным поставщиком), в 2021 году на европейском рынке возник 

дефицит. Кроме того, аналитиками был дополнительно отмечен фактор более 

активного использования личного, а не общественного транспорта в период 

вспышек пандемии. По их мнению, на увеличение потребления топлива со 

стороны населения также оказало существенное влияние то, что многие 
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европейцы предпочли провести отпуск в пределах своих регионов в условиях 

ограниченных возможностей для международных перелетов. В итоге спрос на 

данный вид продукции в некоторых странах превысил докризисный уровень.  Все 

вышеперечисленное дало дополнительные возможности российским экспортерам 

для увеличения объемов производства и сбыта.  

В дополнение к макроэкономическим факторам в отчетном году 

Обществом  произведена модернизация установки атмосферной перегонки 

нефти АТ-5, а также ее техническое перевооружение, что в итоге позволило 

увеличить  мощность данного оборудования с 2,2 до 2,6 млн тонн в год; проведен 

капитальный ремонт установок по переработке сырья АТ-400, АТ 400/2, что 

также привело к увеличению их мощности, построены новые резервуарные 

парки, железнодорожные эстакады слива-налива нефти и нефтепродуктов, 

объекты сопутствующей инфраструктуры. Вышеуказанные факторы оказали 

положительное влияние на производственные показатели деятельности 

Общества, в частности, отмечен рост как в части объемов переработки и 

производства (темп роста 119% и 126% соответственно), так и касательно 

объемов сбыта (темп роста 139%).  

Реализация производимой Обществом продукции осуществлялась по двум 

направлениям: на внутреннем рынке и на экспорт. В структуре продаж 2021 года 

отмечается сформировавшаяся под влиянием вышеуказанных 

макроэкономических факторов тенденция увеличения объемов сбыта на 

иностранных рынках - 75% против 63% в 2020 году (в натуральном выражении). 

  

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

 

Финансовые показатели 

N 

п/п 

Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, тыс. руб. 81 949 510 150 300 895 

2 Прибыль до вычета расходов по выплате 

процентов, налогов, износа основных 

средств и амортизации нематериальных 

активов (EBITDA), тыс. руб. 

7 275 476 10 161 197 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

8.88 6.76 

4 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 2 390 467 4 069 753 

5 Чистые денежные средства, полученные 

от операционной деятельности, тыс. руб. 

10 352 980 4 360 722 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), тыс. руб. 

3 730 023 11 576 391 

7 Свободный денежный поток, тыс. руб. 6 622 957 -7 215 669 

8 Чистый долг, тыс. руб. 25 171 153 33 428 372 

9 Отношение чистого долга к EBITDA за 

предыдущие 12 месяцев 

3.46 3.29 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 14.79 19.17 
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Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на 

основе которых рассчитан показатель «Чистый долг»: 

Чистый долг = Долгосрочные кредиты и займы + Долгосрочные обязательства по 

аренде + Краткосрочные кредиты и займы, текущая часть долгосрочных 

кредитов и займов, накопленные проценты + Краткосрочные обязательства по 

аренде -  Денежные средства и их эквиваленты (приведены в Отчете о 

финансовом положении по состоянию на 31-декабря-2021 ООО «Славянск ЭКО») 
 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых 

рассчитан показатель  EBITDA или OIBDA: 

EBITDA = Операционная прибыль (приведена в Отчете о совокупном доходе за 

период, закончившийся 31 декабря 2021, ООО «Славянск ЭКО» ) 

+Амортизация/Износ и амортизация  (приведены в Примечаниях 21-23 к 

статьям «Себестоимость продаж», «Административные расходы» и 

«Коммерческие расходы» Отчета о совокупном доходе за период, закончившийся 

31 декабря 2021, ООО «Славянск ЭКО») - Убытки от выбытия внеоборотных и 

прочих активов, нетто (приведены в Примечании 24 к статье "Прочие 

операционные доходы (расходы) «Отчета о совокупном доходе за период, 

закончившийся 31 декабря 2021,ООО «Славянск ЭКО») 
 

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей, основные 

события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном 

периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных 

финансовых показателей: 

В 2021 году размер выручки, признанной по МСФО, вырос на 83,41 % по 

сравнению с 2020 годом, что обусловлено следующими факторами:  

- улучшение и стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19 в 

стране и в мире, ослабление ограничительных мер, введенных с целью 

предотвращения крупномасштабного заражения;  

- рост спроса и цены на нефтепродукты на мировом рынке;  

- заключение новых контрактов с иностранными покупателями;  

- проведенная в 2021 году модернизация и увеличение мощности имеющегося 

оборудования Общества, а также введение в эксплуатацию новых 

производственных объектов, что позволило уже в отчетном году увеличить 

объем выпускаемой продукции на 19%. 

Рост выручки оказал положительное влияние на показатели прибыли, при 

этом их динамика в истекшем году несколько отставала от темпов роста 

выручки. Так, относительный прирост EBIDTA за 2021 год составил 39,66%, 

чистой прибыли - 70,25%, однако, одновременно с этим рентабельность по 

EBIDTA снизилась с 8,88% до 6,76%. Сложившаяся динамика показателей 

прибыльности Общества обусловлена рядом объективных факторов, в том 

числе, увеличением стоимости сырья, затрат на перевалку, погрузку и 

транспортировку железнодорожным транспортом. Кроме того, на размер 

выручки оказала некоторое давление возросшая конкуренция между 

производителями, что не позволило Обществу существенно повышать цену на 

производимую продукцию вслед за ростом цен на сырье. Денежный поток от 

операционной деятельности Общества в 2021 показал отрицательную динамику 

по сравнению с аналогичным показателем 2020 года и снизился на 57,88%, что 
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также связано с более быстрым ростом цен на сырье, а также увеличением 

объемов приобретаемого сырья для обеспечения будущего производства, с учетом 

увеличения производственных мощностей.  

По итогам 2021 года капитальные затраты Общества более чем в 3 раза 

превысили расходы предыдущего сопоставимого периода. Такой существенный 

рост связан с тем, что в отчетном году ООО «Славянск ЭКО» продолжило 

реализацию инвестиционной программы, которая предполагает поэтапное 

увеличение глубины переработки нефти с конечным результатом в виде перехода 

на производство автомобильных бензинов и дизельного топлива.  С целью 

осуществления инвестиционных планов, а также с целью исполнения 

обновленного законодательства в сфере нефтедобычи и нефтепереработки 

(вступивший в силу в начале 2019 года «Налоговый маневр»), Общество 

заключило с Министерством энергетики Российской Федерации (Минэнерго 

России) Соглашение о том, что оно берет на себя обязательства по 

строительству, запуску и эксплуатации комбинированной установки 

высокооктановых бензинов (далее – КУВБ), обеспечивая себе при этом 

возможность получения налогового вычета по акцизу  на перерабатываемое 

нефтяное сырье. Общество неукоснительно исполняет свои обязательства по 

данному Соглашению, при этом ООО «Славянск ЭКО» заинтересовано в 

скорейшем завершении проекта и выходе на полную проектную мощность. В 

2021 строительство КУВБ осуществлялось с опережением графика, 

согласованного с Минэнерго России. По состоянию на конец отчетного года 

профинансировано чуть менее 50% программы, при запланированном объеме 

финансирования около 16%. Строительство объектов также ведется согласно 

намеченным планам. Помимо крупных проектов Общество также осуществляло 

капитальные вложения в объекты имеющейся инфраструктуры.  

Свободный денежный поток по итогу 2021 снизился и принял 

отрицательное значение.  Выход показателя в отрицательную зону оценивается 

как временное явление, спровоцированное двумя ключевыми факторами:  

1. В связи с увеличением производственных мощностей за счет 

проведенной модернизации технологического оборудования у ООО «Славянск 

ЭКО» появилась возможность нарастить объем производства в следующих 

периодах, что требует соответствующего обеспечения сырьем. Обществом 

профинансирован необходимый объем закупок под будущие поставки, что, с 

учетом фактора роста цен на нефть, отразилось на величине операционного 

денежного потока.  

2. Как было отмечено выше, инвестиционные проекты Общества 

осуществлялись в отчетном году ускоренными темпами.  

Возникший дефицит денежных средств не окажет существенного влияния на 

возможности Общества исполнять свои текущие обязательства перед 

контрагентами и кредиторами, а также на способность эмитента 

обслуживать долг, о чем, в том числе, свидетельствует некоторое снижение 

коэффициента Долг/EBITDA (около 5%).  

Показатель ROE (рентабельность собственного капитала) по итогам 2021 

года имеет положительную динамику. Рост показателя обусловлен более 

высокими темпами увеличения чистой прибыли Общества по сравнению с 

изменением среднегодового размера собственного капитала. Принимая во 

внимание соотношение собственных и заемных средств, используемых 
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Обществом для финансирования своей деятельности, положительная динамика 

данного показателя говорит об эффективности использования эмитентом 

финансовых ресурсов. 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента 

существенное значение 

 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой 

отчётности.  

 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли 

поставок основного поставщика: Уровень существенности объема и (или) доли 

поставок поставщика, при котором такой поставщик признается 

существенным для Общества - 10 (десять) процентов от общего объема 

поставок сырья и товаров (работ, услуг) за отчетный период (период, за который 

составлена финансовая отчетность Общества по международным стандартам 

финансовой отчетности) 
 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень 

существенности 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт-Трейдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» 

Место нахождения: город Москва, адрес 115035, Москва г, Ордынка Б ул, дом 

№ 1 
ИНН: 9705083130 

ОГРН: 5167746424687 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, 

услуг): Нефть. Согласно условиям договора нефть, поставляемая поставщиком, 

должна соответствовать ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические 

условия» 
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), 

%: 30 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам 

органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Ресурс Нафта» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ресурс Нафта» 

Место нахождения: город Москва, адрес 101000, Москва г, Хохловский пер, 

дом № 3, строение 1, помещение 1, комната 1-4 
ИНН: 7709680944 

ОГРН: 1067746653050 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, 

услуг): Нефть. Согласно условиям договора нефть, поставляемая поставщиком, 

должна соответствовать ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические 

условия» 
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Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), 

%: 21 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам 

органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.  

 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное 

значение 

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента 

существенное значение 

 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой 

отчётности.  

 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю 

основного дебитора: Уровень существенности дебиторской задолженности, 

приходящейся на долю дебитора, при котором такой дебитор признается 

существенным дебитором - 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности Общества. Определяется по данным финансовой отчетности, 

составленной по международным стандартам финансовой отчетности на дату 

окончания соответствующего отчетного периода. 
 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, 

подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности 

 

Полное фирменное наименование: Coral Energy DMCC 

Сокращенное фирменное наименование: Coral Energy DMCC 

Место нахождения: Объединенные Арабские Эмираты, 33 Ubi Avenue 3, 05-44 

Vertex 

ИНН не присвоен  

ОГРН не присвоен (Business Registry Identifier DMCC23793) 
Сумма дебиторской задолженности: 1 767 073 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 23 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной 

дебиторской задолженности: Задолженность дебитора не является просроченной. 

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Global Energy and Trading SA 

Сокращенное фирменное наименование: Global Energy and Trading SA 

Место нахождения: Швейцария, 1010, Lausanne , Avenue des Boveresses, 44 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен (Registration Authority Entity ID: CHE-266.784.652) 
Сумма дебиторской задолженности: 2 183 286 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 28 
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Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной 

дебиторской задолженности: Просроченная дебиторская задолженность 

отсутствует. 

Основной дебитор является организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента (Паранянц В.В.) 
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) 

лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором: Член 

Совета директоров эмитента Паранянц Валерий Васильевич имеет право прямо 

распоряжаться в силу участия в капитале дебитора более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления дебитора, также право назначать 

(избирать) единоличный исполнительный орган 
 

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и 

(или) члена органа управления эмитента 

Доля участия в 

уставном капитале 

дебитора 

Паранянц Валерий Васильевич 100 

Доля акций, принадлежащих Паранянцу В.В. – 100%.  

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «РУСБУНКЕР» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСБУНКЕР» 

Место нахождения: Краснодарский край, г. Новороссийск; адрес: 353900, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, дом 55, секция 3, помещение 

XIV 
ИНН: 2315103162 

ОГРН: 1032309099811 

Сумма дебиторской задолженности: 881 911 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 11 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной 

дебиторской задолженности: Дебитор имеет просроченную дебиторскую 

задолженность (не более 90 дней), с учетом которой общий размер обязательств 

дебитора составляет 922,3 млн. руб. Компания применяет упрощенный подход, 

предусмотренный в МСФО (IFRS) 9, к оценке ожидаемых кредитных убытков, 

при котором используется оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки 

за весь срок для всей дебиторской задолженности по основной деятельности и 

прочей дебиторской задолженности. В части просроченной дебиторской 

задолженности ООО «РУСБУНКЕР» эмитентом начислен резерв в размере 40 

млн.руб. Договором предусмотрено право ООО «Славянск ЭКО» требовать 

уплаты и обязанность ООО «РУСБУНКЕР» уплатить пени в размере 0,05% от 

суммы задолженности за каждый день просрочки. 
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Стандарт Ойл» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стандарт Ойл» 

Место нахождения: Краснодарский край, р-н Славянский, г. 
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Славянск-на-Кубани; адрес 353560, Краснодарский край, Славянск-На-Кубани г, 

Юных Коммунаров ул, дом № 62 
ИНН: 2370004067 

ОГРН: 1142370001212 

Сумма дебиторской задолженности: 2 668 121 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 34 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной 

дебиторской задолженности: Просроченная задолженность отсутствует. 

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента 

существенное значение 

 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой 

отчётности.  

 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю 

основного кредитора: Уровень существенности кредиторской задолженности, 

приходящейся на долю кредитора, при котором такой кредитор признается 

существенным кредитором -  10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности Общества.  Определяется по данным финансовой отчетности, 

составленной по международным стандартам финансовой отчетности на дату 

окончания соответствующего отчетного периода. 
 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под 

определенный эмитентом уровень существенности 

 

Полное фирменное наименование: Global Energy and Trading SA 

Сокращенное фирменное наименование: Global Energy and Trading SA 

Место нахождения: Швейцария, 1010, Lausanne , Avenue des Boveresses, 44 

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен (Registration Authority Entity ID: CHE-266.784.652) 
Сумма кредиторской задолженности: 11 076 510 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 19 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной 

кредиторской задолженности: Просроченная задолженность отсутствует. 

 

Основной кредитор является организацией, подконтрольной члену органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента (Паранянц В.В.) 
 

Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, 
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контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: Член Совета 

директоров эмитента Паранянц Валерий Васильевич имеет право прямо 

распоряжаться в силу участия в капитале кредитора более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления кредитора, также право назначать 

(избирать) единоличный исполнительный орган 
 

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и 

(или) члена органа управления эмитента 

Доля участия в 

уставном капитале 

кредитора 

Паранянц Валерий Васильевич 100 

Доля акций, принадлежащих Паранянцу В.В. – 100%.  

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский 

Сельскохозяйственный банк» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк» 

(Краснодарский РФ) 
Место нахождения: город Москва, адрес: 119034, Москва город, Гагаринский 

пер., д.3; адрес места нахождения филиала: 350038, Краснодарский край, г. 

Краснодар, Центральный округ, ул. им. Короленко, д. 2 
ИНН: 7725114488 

ОГРН: 1027700342890 

Сумма кредиторской задолженности: 22 839 137 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 39 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной 

кредиторской задолженности: 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного 

договора (договора займа) 
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 

Кредитный договор 210300/0018 от 28.01.2021 

Кредитный договор №200300/0395 от 24.11.2020 

Кредитный договор №210300/0245 от 04.08.2021 

Кредитный договор №210300/0268 от 18.08.2021 

Кредитный договор №210300/0464 от 22.12.2021 

Кредитный договор № 210300/0244 от 17.08.2021 

 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с 

его исполнением: 

Кредитный договор 210300/0018 от 28.01.2021 -  28.01.2026 

Кредитный договор №200300/0395 от 24.11.2020 -  21.11.2025 

Кредитный договор №210300/0245 от 04.08.2021 -  03.08.2022 

Кредитный договор №210300/0268 от 18.08.2021 - 17.08.2022 

Кредитный договор №210300/0464 от 22.12.2021 - 01.03.2022 

Кредитный договор № 210300/0244 от 17.08.2021 - 16.08.2022 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «РСХБ Факторинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСХБ Факторинг» 

Место нахождения: город Москва, Адрес: 123112, Москва г, Пресненская наб, 

дом 10, строение 2, этаж 17 ., помещение III 
ИНН: 9703001710 

ОГРН: 1197746560879 

Сумма кредиторской задолженности: 6 556 204 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 11 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной 

кредиторской задолженности: Просроченная задолженность отсутствует. 

 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов 

управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет.  

 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного 

обеспечения 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой 

отчётности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2021 г. 

Общий размере предоставленного эмитентом 

обеспечения 

9 816 070 

- в том числе в форме залога: 9 471 311 

- в том числе в форме поручительства: 344 759 

- в том числе в форме независимой гарантии: 0 

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: Уровень 

существенности размера предоставленного обеспечения, при котором сделка по 

предоставлению Обществом обеспечения признается существенной, - 10 

процентов от общего размера предоставленного Обществом обеспечения. 

Определяется путем сопоставления размера сделки с общим объемом 

предоставленного обеспечения по данным учета/финансовой отчетности, 

составленной по международным стандартам финансовой отчетности на дату 

окончания соответствующего отчетного периода 
 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы 

эмитента) существенное значение 

 

Сделка (-и ) № 1. Размер предоставленного обеспечения: 2 079 465 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» 

(также Залогодатель, Заемщик) 



23 

Кредитор: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный 

банк» (также Залогодержатель) 
Выгодоприобретатель: отсутствует 

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: 

Залог обеспечивает исполнение Залогодателем (заемщиком) в 

соответствии с Договором от 24.11.2020 №200300/0295 об открытии кредитной 

линии (далее - Договор 0295) обязательств по возврату кредита/части кредита 

(основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и 

неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов Залогодержателя по 

обращению взыскания на заложенное имущество и его реализации. Размер 

обеспеченного обязательства определяется в соответствии с условиями 

Договора 0295: Кредит предоставляется траншами в пределах установленного 

лимита единовременной задолженности 5 500 000 000 (Пять миллиардов 

пятьсот миллионов) рублей. Размер транша, срок его возврата и размер 

процентной ставки определяется при выдаче соответствующего транша. 

Предельный размер процентной ставки (платы за пользование Кредитом) - не 

более 15% (Пятнадцати процентов) годовых, Комиссия за резервирование 

(бронирование) денежных средств для выдачи Кредита в размере 0,05% (Ноль 

целых пять сотых процента) годовых. Срок исполнения обязательств по 

возврату транша не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, 

исчисляемых со дня, следующего за днем выдачи, по дату возврата 

соответствующего Транша (включительно). При этом указанный срок не может 

превышать срока окончательного возврата (погашения) Кредита - 21.11.2025. 
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе 

предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение предоставлено: Залог недвижимого имущества, 

оборудования. Размер обеспечения определяется по согласованию между 

Залогодателем и Залогодержателем, предметом Залога выступают земельные 

участки, задания, сооружения, машины и оборудование, принадлежащие ООО 

«Славянск ЭКО» на праве собственности (более 400 позиций), справедливой 

стоимостью 2 079 465 тыс. руб. Залоговая стоимость переданного в обеспечение 

имущества на момент заключения договоров залога в совокупности составила 

2 925 640 тыс. Обеспечение предоставляется на срок до исполнения 

Залогодателем всех обязательств по Договору. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему 

исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких 

факторов: По состоянию на 31.12.2021 факторы, которые могут привести к 

неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, не 

выявлены. Вероятность возникновения таких факторов не оценивалась. 
 

Сделка (-и) № 2. Размер предоставленного обеспечения: 7 391 846  

Единица измерения: тыс. руб. 

Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» 

(также Залогодатель, Заемщик) 
Кредитор: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный 

банк» (также Залогодержатель) 
Выгодоприобретатель: отсутствует 

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: 
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Залог обеспечивает исполнение Залогодателем (заемщиком) всех 

существующих и будущих обязательств в соответствии с условиями Договора № 

210300/0244 от 17.08.2021 об открытии кредитной линии (далее - Договор), в том 

числе, но не исключительно, по возврату основного долга уплате процентов, 

комиссий, неустоек иных платежей, предусмотренных Договором,  и/или 

возмещению расходов Залогодержателя по обращению взыскания на предмет 

залога  и его реализации, а также по исполнению любых иных обязательств, 

вытекающих из Договора. Залог также обеспечивает исполнение обязательства 

Залогодателя по возврату денежных средств, полученных от Залогодержателя, в 

случае признания Договора  недействительной/незаключенной сделкой по любым 

основаниям, обязательств Залогодателя по возврату неосновательного 

обогащения при расторжении Договора, и обязательства Залогодателя по 

уплате процентов за пользование денежными средствами в размере, 

установленном соглашением Залогодателя и Залогодержателя, а при 

отсутствии такого соглашения – законодательством Российской Федерации, в 

случае признания Договора недействительной/незаключенной сделкой по любым 

основаниям/при расторжении Договора.   

Размер обеспеченного обязательства определяется в соответствии с условиями 

Договора: Кредит предоставляется траншами в пределах установленного 

лимита единовременной задолженности 109 000 000,00 (Сто девять миллионов) 

Долларов США. Размер транша, срок его возврата и размер процентной ставки 

определяется при выдаче соответствующего транша. Предельный размер 

процентной ставки (платы за пользование Кредитом) - не более 6% (Шести 

процентов) годовых, Комиссия за резервирование (бронирование) денежных 

средств для выдачи Кредита в размере 0,08% (Ноль целых восемь сотых 

процента) годовых. Срок исполнения обязательств по возврату транша не более 

150 (Ста пятидесяти) календарных дней, исчисляемый со дня, следующего за 

днем выдачи, по дату возврата соответствующего Транша (включительно). При 

этом указанный срок не может превышать срока окончательного возврата 

(погашения) Кредита - 16.08.2022. 
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе 

предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, 

срок, на который обеспечение предоставлено: Залог экспортной выручки. Предмет 

залога -  все имущественные права (требования) на получение денежных средств 

в иностранной валюте по внешнеторговым контрактам № ECO 28 092021/221 

EXP от 27.09.2021 (покупатель Mercuria Energy Trading SA), № ECO 26 11220/161 

EXP от 26.11.2020 (покупатель VT Energy SA, Дополнение №2 от 17.09.2021), № 

ECO 25-042019/11 EXP от 13.03.2020 (покупатель VITOL SA, Дополнение №20 от 

13.10.2021), № ECO 13-032020/05 EXP от 13.03.2020 (покупатель VITOL SA, 

Дополнение №8 от 16.08.2021). Размер предоставленного обеспечения (совокупная 

стоимость предмета залога) по состоянию на 31.12.2021 составляет 

7 391 846 тыс. руб. Обеспечение предоставляется на срок до исполнения 

Залогодателем всех обязательств по Договору. В случае прекращения переданных 

в залог прав у Залогодателя осуществляется замена предмета залога. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему 

исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких 

факторов: По состоянию на 31.12.2021 факторы, которые могут привести к 

неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, не 
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выявлены. Вероятность возникновения таких факторов не оценивалась. 

 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут 

существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента 

(группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и 

условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется 
 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

 

Ключевые стратегические приоритеты развития Общества на период до 

2025-2026 года включают в себя: 

- развитие технологий, обеспечивающих расширение предлагаемой 

продуктовой линейки и создание вертикально интегрированной структуры 

downstream; 

- повышение экологической безопасности как самого производственного 

процесса, так и производимых продуктов.  

ООО «Славянск ЭКО» связывает перспективы своего развития с 

достижением следующих целей и решением следующих задач: 

 Обеспечение экологической безопасности в регионе, в том числе за счет 

размещения внедряемых процессов на новой площадке за чертой города 

Славянск-на-Кубани. 

 Развитие вторичных процессов переработки нефти по 

топливно-нефтехимическому профилю с производством современных марок 

топлива, базовых нефтехимических продуктов и продуктов нефтехимии высоких 

переделов. 

 Модернизация действующих мощностей предприятия на 

существующей площадке для повышения надежности, развития 

инфраструктуры общезаводского хозяйства (ОЗХ) и увеличения 

производительности.  

  Развитие процессов переработки природного газа с производством 

базовых нефтехимических продуктов и продуктов нефтехимии высоких 

переделов в интеграции с процессами вторичной переработки нефти. 

  Развитие процессов переработки сжиженных углеводородных газов 

(СУГ) в нефтехимические продукты высоких переделов. 

 Развитие морской, ж/д, трубопроводной транспортных 

инфраструктур для достижения стратегических целей. 

 Развитие производства «зеленого» водорода с использованием 

электроэнергии, производимой ветрогенераторами морского размещения и 

солнечными батареями в рамках стратегии снижения углеродного следа 

выпускаемой продукции. 

 Развитие собственной сети автозаправочных станций (АЗС), в том 

числе КриоАЗС на СПГ. 

В 2019 году ООО «Славянск ЭКО» начало реализовывать масштабную 

инвестиционную программу, предусматривающую строительство новых, 

современных перерабатывающих установок. В 2021 году Общество не 

отклонялось от принятых планов и поступательно двигалось в выбранном 

направлении. Предпосылки для изменения планов в части реализации в 
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последующие годы инвестиционных программ отсутствуют.   

В период 2022-2025 гг. Общество планирует пройти начальный этап 

развития вторичных процессов переработки нефти по 

топливно-нефтехимическому профилю в части: 

- повышения надежности, развития инфраструктуры и увеличения 

производительности действующих мощностей предприятия на существующей 

площадке (модернизация действующих мощностей предприятия);  

- строительства, ввода в эксплуатацию Комбинированной установки 

высокооктановых бензинов (КУВБ), в составе:  

(а) установка (секция) гидроочистки бензиновых фракций, 845 тыс. тонн в 

год;  

(б) установка (секция) каталитического риформинга бензинов, 547 тыс. 

тонн в год;  

(в) установка (секция) изомеризации бензинов, 296 тыс. тонн в год.   и  

объектов ОЗХ включенных в  Соглашение с Минэнерго о модернизации 

нефтеперерабатывающих мощностей от 01.01.2019 г. №9; 

- строительства и ввода в эксплуатацию Комбинированной установки 

депарафинизации и гидроочистки керосино-газойлевых и легких масляных 

фракций мощностью 2180 тыс. тонн в год, Комбинированной установки 

производства элементарной серы мощностью 45 тыс. тонн в год и объектов 

ОЗХ, включенных в Соглашение о создании новых производственных мощностей 

по глубокой переработке нефтяного сырья от 27.09.2021 г. № 20.  

В результате проводимых модернизаций и нового строительства ООО 

«Славянск ЭКО» получит возможность расширения продуктовой линейки путем 

выпуска бензина АИ-92 класса 5 и АИ-95 класса 5, бутана технического, 

пропан-бутана автомобильного, ксилола нефтяного, дизельное топливо класса 

К5, а также серы технической.  

В настоящее время завод ООО «Славянск ЭКО» обеспечивает не только 

внутренний рынок, но ориентирован и логистически, и технологически на 

запросы иностранных клиентов. Особенностями сбытовой деятельности 

российских нефтеперерабатывающих производств является то, что 

иностранные контрагенты приобретают полуфабрикаты, служащие сырьем 

(feed stock) для зарубежных заводов, которые в свою очередь производят бензин, 

дизельное топливо и продукты нефтехимии. В качестве перспективы Общество 

рассматривает возможность изменения структуры экспортных поставок, 

путем включения в неё продажи высокооктанового бензина, поскольку 

стоимость готового продукта выше нафты, а его рынок по объему очень близок. 

Основной же ближайшей целью в области технологического развития 

руководство и собственники ООО «Славянск ЭКО» ставят увеличение 

показателя глубины переработки нефти до 82%.  Проводимая модернизация, по 

мнению Общества, позволит в будущем осуществить подобные трансформации, 

а также обеспечить иностранных и российских потребителей 

высококачественной продукцией.  

События, произошедшие после отчетной даты (в 1 квартале 2022 года), а 

также санкционные риски, ставят перед руководством задачу возможной 

корректировки выбранной сбытовой стратегии. Несмотря на то, что 

преобладающей составляющей в объеме сбыта в 2021 году стала экспортная 

реализация, Общество имеет существенный накопленный в предыдущие годы 
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опыт работы на внутреннем рынке. По оценкам менеджмента, 

производственные мощности ООО «Славянск ЭКО», как имеющиеся по 

состоянию на конец 2021 года, так и создаваемые в рамках инвестиционных 

программ, позволят Обществу диверсифицировать продуктовую линейку с 

учетом потребностей внутреннего рынка, а также рассматривать 

альтернативные каналы экспорта. 
 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

1.9.1. Отраслевые риски 

Представленный в данном пункте список рисков может не являться 

исчерпывающим, выражает собственную оценку рисков эмитента. 

Основными направлениями деятельности эмитента являются 

переработка нефти, хранение нефтепродуктов и их реализация как на экспорт, 

так и на внутреннем рынке.  

Нефтегазовая отрасль является бюджетоопределяющей отраслью в 

Российской Федерации. Развитие отрасли является одной из приоритетных 

государственных задач. Основные перспективы развития отрасли связаны с 

созданием высокотехнологичных производств по глубокой переработке 

углеводородного сырья, которые смогут обеспечить комплексное и рациональное 

использование углеводородов с максимальным извлечением ценных компонентов. 

Предполагается, что на фоне стабильного уровня потребления нефти и 

отсутствия в среднесрочной перспективе альтернативных источников топлива, 

способных в существенной мере заместить нефть и нефтепродукты, 

существенного ухудшения ситуации в отрасли не ожидается. 

Наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению 

эмитента, являются: 

Внутренний рынок 

- возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности; 

- возможное изменение цен на продукцию, производимую эмитентом; 

- возможное изменение налоговой политики, проводимой Правительством 

РФ, связанной с проведением в настоящее время изменения отраслевого 

законодательства, называемого «Налоговый маневр». 

Внешний рынок 

- возможное изменение глобальных цен на нефть, что повлечет за собой 

изменения локальных цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности; 

- возможное изменение глобальных цен на продукцию, производимую 

эмитентом; 

- возможные изменения соотношения спроса и предложения на глобальном 

рынке, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, например, влиянием 

продолжающейся пандемии COVID-19 или конфликтами между 

странами-участницами ОПЕК+. 

По мнению эмитента, значительное ухудшение ситуации в отрасли и 

воздействие данных рисков может оказать негативное влияние на его 

финансовое положение и финансовые результаты, а также на возможность 

исполнять обязательства по ценным бумагам. 

ООО «Славянск ЭКО» управляет отраслевыми рисками путем снижения 
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влияния подобных рисков. С этой целью эмитент осуществляет ряд 

мероприятий, таких как: 

- гибкое оперативное в сочетании с долгосрочным планирование товарных 

потоков, своевременное резервирование объемов поставки сырья и необходимого 

подвижного состава;  

- оптимальное и гибкое перераспределение товарных потоков по видам 

транспорта; 

- разработка проектов по внедрению собственных источников 

электроэнергии и природного газа. 

Данный комплекс мероприятий позволяет снизить риски, возникающие 

при использовании услуг и сырья от монопольных поставщиков, до приемлемого 

уровня и обеспечить бесперебойную деятельность эмитента, а также 

исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, 

услуг, используемых эмитентом (группой эмитента) в своей деятельности (отдельно 

на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их 

влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по 

ценным бумагам. 

Цены на нефтепродукты, как и цены на нефть, подвержены значительным 

колебаниям в зависимости от изменения целого ряда факторов, среди которых:  

- текущее и прогнозное соотношение спроса и предложения на мировом и 

региональном рынках нефти и нефтепродуктов; 

- социально-экономическая и политическая ситуация – как международная, 

так и региональная, прежде всего, на Ближнем Востоке и в других 

регионах-крупнейших производителях нефти; 

- влияние на общемировое предложение нефти на мировом рынке со 

стороны стран- крупнейших поставщиков нефти и Организации стран 

–экспортеров нефти (ОПЕК); 

- природные, техногенные катаклизмы, погодные условия. 

Внутренний рынок 

Стоимость нефтяного сырья 

Деятельность эмитента зависит от цен на нефтяное сырье, 

приобретаемое для последующей переработки. К нефтяному сырью относятся: 

сырая нефть, нефтегазоконденсаты, прямогонный мазут, приобретаемый 

эмитентом для последующей переработки на установке вакуумной дистилляции. 

Сырая нефть приобретается ООО «Славянск ЭКО», в основном, у 

крупнейших российских вертикально интегрированных нефтяных компаний. 

Поскольку указанные компании являются участниками международных 

договоренностей в рамках организации ОПЕК+ по регулированию квот на добычу, 

объемы добычи сырья могут сокращаться, что ведет к увеличению стоимости и 

снижению доступности сырья на внутреннем рынке. 

Также на стоимость сырья на внутреннем рынке, где эмитент производит 

закупки сырой нефти, влияют изменения в системе государственного 

регулирования экспортных пошлин. При снижении пошлин стоимость сырья на 

внутреннем рынке увеличивается. Эмитент может понести убытки из-за 

нехватки сырой нефти для ее дальнейшей переработки и/или существенного 

роста цен, что негативно отразится на результатах его деятельности и 

финансовом положении. ООО «Славянск ЭКО» осуществляет диверсификацию 
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источников снабжения сырой нефтью за счет независимых добывающих 

компаний, доля которых в портфеле закупок повышается.  

Нефтегазоконденсаты приобретаются эмитентом у широкого круга 

независимых добывающих компаний. Нефтегазоконденсаты являются ценным 

сырьем для нефтепереработки, так как содержат высокую концентрацию легких 

фракций, необходимых в производстве светлых нефтепродуктов. Риски, 

связанные с уменьшением объемов добычи нефтегазоконденсатов и/или ростом 

цены на этот вид сырья, связаны с государственным регулированием режима 

эксплуатации недр, и при его изменении могут отразится на результатах 

деятельности эмитента и его финансовом положении. 

Прямогонный мазут (мазутная фракция, полученная путем атмосферной 

дистилляции нефтяного сырья) приобретается ООО «Славянск ЭКО» у 

независимых нефтеперерабатывающих предприятий, не имеющих вторичных 

процессов нефтепереработки. Данный продукт является сырьем для блока 

вакуумной дистилляции. Риск необеспеченности производства сырьем 

минимален, так как эмитент в основном использует мазут собственного 

производства. 

Природный газ и электроэнергия 

Деятельность эмитента зависит от поставок газа и электроэнергии. 

Тарифы на данные виды ресурсов регулируются Федеральной службой по 

тарифам РФ. Поставки осуществляются компаниями, являющимися 

естественными монополистами. ООО «Славянск ЭКО» не имеет возможности 

контролировать инфраструктуру, эксплуатируемую указанными поставщиками, 

равно как и платежи, которые они взимают. Рост тарифов на газ и 

электроэнергию, перебои с их поставками могут сказаться на деятельности 

эмитента, осложнить производственный процесс и ухудшить финансовые 

результаты. 

Логистические услуги 

Деятельность эмитента зависит от поставщиков транспортных услуг 

при доставке сырья на предприятие и произведенных продуктов к точкам ее 

реализации.  

Эмитент также подвержено влиянию со стороны поставщиков услуг по 

транспортировке нефти, являющихся естественными монополистами. 

ПАО «Транснефть» является государственной монополией нефтяных 

трубопроводов. Размер платежей, взимаемых ПАО «Транснефть», регулируется 

Федеральной службой по тарифам и регулярно повышается. Плата за услуги по 

транспортировке нефти сетью нефтяных трубопроводов может продолжить 

рост. До настоящего времени у эмитента отсутствовали серьезные убытки 

вследствие поломок или утечек в системе трубопроводов ПАО «Транснефть». 

Однако большая часть нефтепроводов, управляемых компанией ПАО 

«Транснефть», устарела и/или эксплуатируется в неблагоприятных 

климатических условиях. Любой серьезный срыв в работе трубопроводной 

системы или ограничение в доступе к ее мощностям может сорвать 

транспортировку нефти и, как следствие, эмитент может понести убытки 

из-за нехватки сырья для его дальнейшей переработки, что негативно отразится 

на результатах его деятельности и финансовом положении. 

Деятельность ООО «Славянск ЭКО» зависит от железнодорожной 

транспортировки нефти и нефтепродуктов. ОАО «Российские железные дороги» 
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(далее также «РЖД») является государственной монополией, оказывающей 

транспортные услуги в сфере железнодорожных перевозок. Использование услуг 

железной дороги подвергает эмитента таким рискам, как потенциальный срыв 

поставок из-за ухудшающегося материально-технического состояния российской 

железнодорожной инфраструктуры, рискам аварий в процессе транспортировки. 

Несмотря на то, что тарифы РЖД подлежат антимонопольному 

регулированию, динамика последних лет показывает рост стоимости 

железнодорожных грузоперевозок. Дальнейшее повышение тарифов приведет к 

увеличению затрат на транспортировку нефтепродуктов и может негативно 

отразиться на результатах деятельности и финансовом положении эмитента. 

Срывы поставок Общества из-за сбоев в работе РЖД, аварии в процессе 

транспортировки также могут негативно отразиться на результатах его 

деятельности и финансовом положении. 

Деятельность эмитента зависит от автомобильных услуг по 

транспортировке нефтепродуктов. Эксплуатируемые наземные транспортные 

средства находятся в собственности эмитента, что дает ему возможность 

контролировать значительную часть издержек на автомобильную 

транспортировку нефти и нефтепродуктов. Тем не менее, ухудшение условий 

автомобильной транспортировки в силу введения дополнительных 

государственных ограничений и требований, а также рост цен на 

горюче-смазочные материалы и на техническое обслуживание автотранспорта 

может негативно отразиться на результатах его деятельности и финансовом 

положении. 

По мнению эмитента, риски изменения цен на сырье, услуги на внутреннем 

рынке, используемые им в своей деятельности, могут оказать негативное 

влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. 

Внешний рынок 

На внешнем рынке существенное негативное воздействие на деятельность 

Общества может оказывать увеличение стоимости энергоносителей и услуг, 

связанных с транспортировкой нефтепродуктов. Все эти факторы находятся 

вне контроля эмитента. 

Нефть и нефтепродукты являются самым потребляемым в мире 

биржевым товаром, поэтому ценообразование нефтяного сырья, приобретаемого 

Обществом, зависит от цен на международном рынке. 

Волатильность мировых цен на нефть и нефтепродукты в предыдущие 

периоды, и особенно в 2020 г., определяет высокие риски ценообразования на 

сырье, используемое Эмитентом для своего основного производства. 

Опережающий рост цен на сырье по отношению к ценам на нефтепродукты 

может спровоцировать негативный эффект на финансовые результаты 

эмитента. Существующие риски неблагоприятного для эмитента изменения 

стоимости энергоносителей, увеличения стоимости услуг по транспортировке 

нефтепродуктов и иные риски, связанные с ухудшением конъюнктуры мирового 

рынка, находятся вне контроля эмитента, однако, эмитент предпринимает и 

планирует предпринимать все возможные действия, направленные на защиту от 

их неблагоприятного влияния. 

По мнению эмитента, риск изменения цен на сырье, услуги на внешнем 

рынке, используемые им в своей деятельности, может оказать негативное 

влияние на исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам. 
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Эмитент проводит аналитические исследования для обеспечения 

обоснованного выбора оптимальных каналов сбыта готовой продукции (включая 

выбор между поставками на внутренний рынок или на экспорт). Эмитент 

взаимодействует с покупателями - международными трейдерами, проводит 

еженедельные тендеры между ними с целью получения наилучших условий 

поставок своей продукции. Основным видом экспортной реализации продукции 

эмитента является поставка на условиях: FOB-порт или FOB-плавучий 

накопитель («Free On Board» («Свободно на борту судна», то есть на борту судна 

у экономической границы Российской Федерации), и таким образом, эмитент 

сокращает риски, связанные с колебаниями мировых цен на нефтепродукты в 

процессе длительной морской транспортировки, в течение которой цена 

продуктов может существенно измениться. Дополнительно для минимизации 

указанных ценовых рисков эмитент использует инструменты хеджирования и 

фиксации цены. 

Эмитент минимизирует указанные риски путем реализации 

бизнес-модели, при которой формирование цен на закупаемое сырье и цен на 

реализуемые нефтепродукты производится на основе средних биржевых 

котировок на нефть и нефтепродукты за корреспондирующий период. Поскольку 

публичные котировки нефтепродуктов (PLATTS) формируются на основе 

применения линейных коэффициентов к биржевой котировке нефти (Brent), а 

цена на приобретаемое нефтяное сырье также привязана к биржевой котировке 

нефти (Brent), маржинальность нефтепереработки сохраняется при любом 

уровне цены на нефть. Эмитент приобретает нефтяное сырье по 

среднемесячной биржевой котировке на нефть (в пересчете на рубли по 

среднемесячному обменному курсу ЦБ РФ) с применением поправочных 

логистических дисконтов и вычетом экспортной пошлины. 

Эмитент проводит аналитические исследования и мониторинг мирового 

рынка нефти и нефтепродуктов и цен на нем с целью осуществления поиска и 

обоснованного выбора оптимальных каналов сбыта своей продукции, включая 

гибкую переориентацию поставок с внутреннего рынка на экспорт и наоборот, 

что позволит снизить риски и обеспечить исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) 

услуги эмитента (группы эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и 

рынках за пределами Российской Федерации), и их влияние на деятельность эмитента 

(группы эмитента) и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Эмитент весьма ограничен в возможностях влиять на цены на свою 

продукцию, так как они формируются в значительной степени в зависимости от 

цен на нефть, которые, в свою очередь, напрямую зависят от конъюнктуры 

мирового рынка и баланса спроса и предложения как на мировом, так и на 

локальных региональных рынках России. 

На внутреннем рынке 

В случае если рост внутренних цен на сырье будет опережать рост 

внутренних цен на нефтепродукты – это может оказать негативный эффект 

на финансовые результаты и финансовое положение эмитента, а также на 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Эмитент может пересмотреть инвестиционные проекты и 

корректировать сбытовую политику. При этом, эмитент имеет достаточно 
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возможностей для перераспределения товарных потоков, если ценовая разница 

между внутренним и внешним рынками окажется значительной. Эмитент 

также предусматривает возможность оперативного сокращения капитальных 

затрат для продолжения исполнения своих обязательств при резком снижении 

цен на нефтепродукты. 

На внешнем рынке 

Операционная деятельность эмитента может быть осложнена, а 

ликвидность в краткосрочном периоде – снижена под влиянием такого фактора, 

как резкие и разнонаправленные колебания цен на международном рынке нефти и 

продуктов нефтепереработки. Также данный факт может негативно повлиять 

на исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам. 

Эмитент продает произведенные нефтепродукты на экспорт по 

среднемесячным биржевым котировкам того же месяца, в котором приобретено 

нефтяное сырье с применением поправочных логистических дисконтов и 

уплатой экспортной пошлины. Выручка от экспортных продаж поступает в 

долларах США. Эмитент продает небольшую часть произведенных 

нефтепродуктов на внутреннем рынке Российской Федерации по рыночным 

ценам, которые не привязаны напрямую к биржевым котировкам нефти. Тем не 

менее, корреляция между ценами внутреннего рынка наблюдается, чему служат 

также применяемые государством инструменты установления акцизов, 

экспортных пошлин и демпфирующего механизма ценообразования. 

Применение указанной бизнес-модели приводит к снижению зависимости 

финансовых результатов эмитента от волатильности рынков нефти и 

нефтепродуктов, а также уменьшает возможное негативное влияние на 

исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам. 

В целом в 2021 году отраслевые риски находились в прогнозируемых 

пределах, отклонений рыночных факторов, оказавших существенное влияние на 

деятельность эмитента, не отмечено. 

 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Рассматривая страновые риски, эмитент уделяет внимание таким 

основным направлениям как внутренняя экономическая среда и политическая 

стабильность.  

Основными факторами странового риска в условиях политической 

стабильности остаются: 

- внутренние экономические процессы и глобальные тенденции развития 

экономики, в том числе структура экономики, обеспеченность ресурсами и т.п.;  

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические 

отношения; 

- недостаточная эффективность судебной системы; 

- негативные события в экономике Российской Федерации; 

- изменения в экономической и политической сферах стран-импортеров, 

касающихся порядка и объемов импорта продукции эмитента; 

- военные конфликты в регионах расположения потребителей продукции 

эмитента; 

- значительная девальвация/ревальвация национальной валюты.  

Пандемия коронавируса в 2020 году спровоцировала кризис потребления 

нефти и нефтепродуктов, а цена на нефть в начале марта 2020 года упала почти 
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в 2 раза. Страны ОПЕК и не входящие в картель государства в апреле 2020 года 

договорились о сокращении объемов добычи для стабилизации нефтяных цен 

суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки на два года. 2021 год стал годом 

восстановления нефтяного рынка. Прогресс в вакцинации, ослабление 

агрессивности вируса COVID-19, постепенное снятие ограничений позволили 

экономикам начать активное восстановление, что вернуло спрос на 

энергоносители к докризисному уровню. С целью предотвращения «перегрева» 

рынка, в июле 2021 года сторонами соглашения ОПЕК+ достигнута 

договоренность о постепенном увеличении добычи нефти суммарно на 400 000 

баррелей в сутки, начиная с августа 2021 года.  В результате влияния указанных 

факторов за 2021 год Россия увеличила добычу нефти и конденсата на 2,2%, до 

524,05 млн тонн. Одновременно с этим, аналитики в конце 2021 года отмечали, 

что большинство участников соглашения, в том числе Россия, не могут 

увеличить добычу заявленными темпами: уверенно свои квоты выбирали только 

Саудовская Аравия, ОАЭ и Ирак. В итоге, в течение всего отчетного года 

предложение отставало от потребностей восстанавливающего рынка, что 

привело к тому, что в отдельные периоды цены на нефть приближались к 

трехлетним максимумам, закончив год с приростом в 53-57%.   

Страновые риски и факторы, их провоцирующие, находятся в зоне 

мониторинга руководства эмитента, им уделяется существенное внимание при 

принятии управленческих решений. Сложившаяся в 2021 году экономическая и 

политическая ситуация в России и странах, являющихся целевыми рынками для 

Общества, была благоприятной, что позволило ООО «Славянск ЭКО» следовать 

общим тенденциям рынка и успешно завершить 2021 год. 

События после отчетной даты характеризуются политической 

нестабильностью, что существенно усиливает влияние страновых рисков на 

деятельность эмитента. Уже начиная с 2014 года США, Европейский Союз и 

некоторые страны вводили различные экономические ограничения в отношении 

Российской Федерации, в том числе затрагивающие деятельность отдельных 

компаний энергетической и иных отраслей российской экономики. Указанные 

санкции не оказывали прямого влияния на деятельность эмитента на 

протяжении последних лет. Одновременно с этим, расширение спектра 

ограничительных мер, по мнению эмитента, может привести к ухудшению 

инвестиционного климата и ситуации на российском финансовом рынке, а 

также окажет давление на российскую экономику в целом. Дальнейшие 

масштабы и применение санкций в отношение Российской Федерации 

затруднительно предсказать, и они могут быть во многом обусловлены 

политическими событиями. Влияние ограничительных мер на деятельность 

Общества и на его ключевые рынки сбыта на дату выпуска отчета сложно 

оценить в полной мере. ООО «Славянск ЭКО» проводит анализ возможного 

воздействия изменяющихся макро- и микроэкономических условий на бизнес и 

финансовое положение Общества и оперативно предпринимает все меры для 

снижения возможных последствий реализации страновых рисков..  

Для управления страновым риском в рамках операционной деятельности 

эмитентом предпринимаются следующие меры:  

- обеспечение максимальной независимости от существенных 

поставщиков и существенных покупателей продукции (проведение закупок и 

реализации на конкурсной основе);  
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- расширение продуктовой линейки; 

- обеспечение организационных и технических условий для проведения 

максимально быстрых структурных изменений в объемах выпускаемой 

продукции;  

- мониторинг экономической и политической ситуации;  

- создание гибкой системы принятия управленческих решений;  

- формирование системы альтернативных цепочек поставок и каналов 

сбыта.   

В рамках инвестиционного направления эмитент в блоке страновых 

рисков в качестве значимого выделяет возможность расширения общих и 

введения секторальных санкций для нефтеперерабатывающей отрасли 

Российской Федерации.  Введение Европейским союзом и США запрета на 

поставку оборудования, технологий и товаров, а также услуг, необходимых для 

разведки, добычи и освоения месторождений нефти на глубоководных участках, 

арктическом шельфе в 2021 году не оказывало влияния на осуществление 

проектов эмитента. Однако, возникновение вышеуказанного риска, может 

привести к задержкам реализации некоторых его проектов.  

Для управления страновым риском в инвестиционном направлении 

эмитент осуществляет и/или планирует осуществлять следующие действия:  

- оптимизировать издержки производства;  

- сократить инвестиционную программу в возможных пределах;  

- рассмотреть альтернативные направления закупочной деятельности; 

- реализовать программу антикризисного управления предприятием. 

ООО «Славянск ЭКО» осуществляет свою деятельность и зарегистрирован 

в качестве налогоплательщика на территории Краснодарского края, который 

является одним из самых устойчивых и благополучных регионов Российской 

федерации. Согласно исследованиями аналитических агентств Краснодарский 

край входит в число лидеров по инвестиционной привлекательности и имеет 

категорию уровня А-1 (максимальный потенциал-минимальный риск), в связи с 

чем эмитент не относит региональные риски к числу существенных. 

1.9.3. Финансовые риски 

Процентный риск 

Деятельность эмитента подвержена риску изменения процентных 

ставок, который может оказать на нее значительное влияние в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе, так как эмитент осуществляет финансирование 

своей деятельности как за счет собственных средств, так и путем привлечения 

заемного капитала. 

Среди источников заимствований финансовые инструменты как с 

фиксированной, так и с плавающей процентной ставкой, существенное 

ухудшение на глобальных рынках может привести к повышению ставок со 

стороны кредиторов. 

Источниками риска являются кредитные инструменты с плавающей 

процентной ставкой и кредитные инструменты с фиксированной ставкой, 

условиями которых предусмотрено одностороннее право банка на изменение 

ставки в случае существенного ухудшения ситуации на финансовых рынках. 

Существующие условия предоставления эмитенту кредитных средств не 

предполагают одностороннего изменения процентной ставки банком в течение 

действия кредитной транзакции. Но банки вправе изменить условия при новой 



35 

выдаче кредитных ресурсов. Данное обстоятельство может в будущем изменить 

стоимость привлекаемых эмитентом кредитных средств. 

Для снижения влияния данного риска на показатели платежеспособности 

и ликвидности эмитент проводит оптимизацию кредитного портфеля с учетом 

ситуации на рынках заемного капитала путем использования финансовых 

инструментов, не подразумевающих кредиторам право пересмотра процентных 

ставок.  

Валютный риск  

Деятельность эмитента подвержена риску изменения курса национальной 

валюты, который может оказать на нее значительное влияние в краткосрочной 

и долгосрочной перспективе, так как эмитент осуществляет финансирование 

своей деятельности как за счет собственных средств, так и путем привлечения 

заемного капитала. 

Среди источников заимствований финансовые инструменты, 

номинированные как в рублях, так и в долларах США, и существенные изменения 

в валютных курсах могут в будущем изменить стоимость привлекаемых 

эмитентом кредитных средств. 

Структура основного бизнес-процесса эмитента не предполагает 

существенного влияния валютного курса российского рубля к доллару США на его 

финансовые результаты. 

Закупаемое Эмитентом нефтяное сырье оплачивается рублями исходя из 

среднемесячного биржевого курса нефти Brent в долларах США, умноженном на 

среднемесячный валютообменный курс. Экспортные продажи осуществляются 

по среднемесячным биржевым котировкам нефтепродуктов в долларах США. 

Валютой расчетов в этой ситуации является доллар США. Реализация 

нефтепродуктов на внутреннем рынке осуществляется по рыночным ценам, 

частично зависящим от биржевой стоимости нефти и курса рубля. В связи с 

указанными обстоятельствами изменение курса рубля к доллару США влечет 

некоторые изменения финансовых результатов эмитента от реализации 

продукции на внутреннем рынке за рубли, но является нейтральным фактором 

для экспортной реализации. Также изменения валютного курса не существенно 

влияют на закупаемое эмитентом промышленное оборудование, используемое 

для модернизации производства.  

Эмитент управляет валютным риском за счет балансировки доходных и 

расходных валютных потоков (валютная структура выручки и обязательств 

действует как механизм натурального хеджирования, где разнонаправленные 

факторы в значительной мере компенсируют друг друга). 

Тем не менее, непрогнозируемые скачки валютообменного курса могут 

повлиять на финансовые результаты деятельности эмитента. 

Валютный риск эмитента снижается за счет механизмов естественного 

хеджирования, выраженных в валютной структуре выручки и обязательств 

(Эмитент несет расходы в иностранной валюте по обслуживанию валютных 

кредитов), где разнонаправленные факторы компенсируют друг друга. В 

несбалансированной части требований и обязательств в валюте эмитент 

использует внутренние инструменты и резервы, позволяющие эффективно 

управлять валютным риском, снижая его до возможного минимума, и 

гарантировать выполнение своих обязательств. 

Эмитент осуществляет мониторинг и анализ текущих прогнозов, 
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касающихся изменений в процентных ставках на рынке заемного капитала и 

предпримет все необходимые действия для минимизации негативных 

последствий в случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на 

его деятельность. В каждой конкретной ситуации Эмитент использует 

внутренние инструменты и резервы, позволяющие гарантировать исполнение 

своих обязательств, в том числе перераспределение финансовых ресурсов, 

изменение структуры расходов (сокращение инвестиционной программы). 

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса на 

деятельность эмитента, ООО «Славянск ЭКО» предполагает следующие 

возможные действия: пересмотр структуры финансирования своей 

деятельности, оптимизация затратной части своей деятельности; в случае 

необходимости - пересмотр программы инвестирования и заимствований. 

Эмитент испытывает воздействие инфляции, прежде всего, связанной с 

увеличением тарифов на приобретаемое сырье (природный газ, электроэнергия, 

водоснабжение), а также с увеличением транспортных и логистических 

тарифов и стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ. 

Кроме того, инфляционные процессы приводят к снижению стоимости активов 

эмитента, выраженных в рублях, включая рублевые депозиты, внутренние 

долговые инструменты и дебиторскую задолженность. 

Основные затраты эмитента приходятся на нефтяное сырье, цена 

которого формируется на мировом рынке и не зависит от инфляции в России. И, 

соответственно, инфляционный риск в данном сегменте не представляет 

определяющего значения для операционной деятельности эмитента. 

Поставка природного газа, используемого в производственном процессе 

эмитента, осуществляется ПАО «Газпром». Поставки электроэнергии и 

водоснабжение осуществляются региональными предприятиями. 

Транспортировка нефтяного сырья осуществляется ПАО «Транснефть» и ОАО 

«РЖД», а также связанными с указанными лицами транспортными и 

экспедиторскими компаниями. Существенная часть произведенных 

нефтепродуктов также доставляется потребителям и в порты посредством 

железнодорожных перевозок. Тарифы на все указанные товары и услуги не могут 

контролироваться эмитентом. 

В области капитальных затрат инфляция не оказывает значительного 

влияния в связи с тем, что в рамках действующей программы основные поставки 

оборудования идут из-за рубежа (инфляция отсутствует). Но стоимость 

проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, выполняемых 

российскими подрядчиками, подвержена инфляционным факторам. Эмитент 

проводит тендеры среди поставщиков на все поставляемые узлы и агрегаты. 

Также проводятся тендеры на все виды работ, проводимых в рамках 

модернизации производства. В результате тендерных процедур стоимость всех 

работ и приобретаемого оборудования существенно снижается. 

Изменение показателей инфляции оказывают определенное влияние на 

финансовое состояние эмитента. В наибольшей степени инфляционному риску 

подвержена область капитальных затрат, и увеличение инфляции может 

повлиять на эффективность реализации инвестиционных проектов эмитента. 

Кроме того, инфляционные процессы приводят к снижению стоимости активов 

эмитента, выраженных в рублях, включая дебиторскую задолженность, что в 

краткосрочной перспективе оказывает давление на ликвидность эмитента. 
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Существенного влияния на источники финансирования инфляционные процессы 

не оказывают.  

Текущие и прогнозируемые показатели инфляции далеки от критических 

значений для эмитента и отрасли в целом. Эмитент уделяет значительное 

внимание оценке инфляционного риска при разработке и реализации своих 

инвестиционных проектов. 

Критическим уровнем инфляции, превышение которого может оказать 

существенное негативное влияние на развитие российской экономики в целом и 

деятельности Эмитента в частности, является, по оценке эмитента, порог в 15 

- 20 процентов в год. В случае увеличения инфляции эмитент планирует 

проводить политику по снижению затрат, сократить программу 

заимствований на российском рынке и, по всей вероятности, будет 

осуществлять пересмотр инвестиционной программы и осуществлять ее по 

большей части за счет собственных средств. Эмитент также намерен уделять 

особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. Однако 

следует учитывать, что часть рисков не может быть полностью нивелирована, 

поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля 

деятельности эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

Влияние инфляционного риска на исполнение эмитентом обязательств по 

ценным бумагам оценивается как низкое. 

В связи с наличием у эмитента кредитных ресурсов, выраженных в 

конвертируемой валюте, рост курса иностранных валют по отношению к рублю 

приведет к увеличению статьи баланса, отражающей задолженность по 

кредитам и займам, а также может привести к снижению на краткосрочном 

горизонте показателей ликвидности.  

 В Отчете о финансовых результатах в составе статей Операционные 

(неоперационные) чистые доходы/(расходы) от курсовых разниц - отражаются 

положительные и отрицательные курсовые разницы – результат от переоценки 

соответствующего актива, в том числе дебиторской задолженности, или 

обязательства, в том числе задолженности по кредитам и займам, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте, и, в результате, их сумма может 

оказать влияние на чистую прибыль Эмитента (изменение в результате влияния 

валютного риска).  

 Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание 

используемых в производстве материалов, могут оказать влияние на увеличение 

валюты баланса, в частности, на размер запасов и кредиторской 

задолженности. 

 Процентные риски могут привести к увеличению процентных расходов и 

соответствующему влиянию на финансовые результаты, ликвидность. 

Вероятность возникновения перечисленных выше финансовых рисков 

непосредственно связана с общей ситуацией в стране и оценена по состоянию на 

конец 2021 года как низкая. Управление финансовыми рисками основывается на 

проведении анализа финансового состояния контрагентов эмитента (включая 

финансовые институты) и соблюдении лимитной политики при совершении 

различных сделок с этими контрагентами. 

В части источников финансирования эмитент обеспечивает поддержание 

достаточных резервов, банковских кредитных линий и резервных заемных 

средств, одновременно осуществляется постоянный мониторинг 
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прогнозируемых и фактических денежных потоков и выполняется анализ 

графиков движения денежных средств по финансовым требованиям и 

обязательствам эмитента. 

1.9.4. Правовые риски 

Внутренний рынок 

Эмитент ведет финансово-хозяйственную деятельность в строгом 

соответствии законодательству Российской Федерации, отслеживает и 

своевременно реагирует на изменения в нормативных актах, анализирует и 

учитывает в работе тенденции правоприменительной практики. Наибольшее 

внимание эмитентом уделяется вопросам применения налогового и валютного 

законодательства, поскольку в настоящее время отмечается конкуренция 

правовых позиций различных регулирующих органов, в результате которой не 

исключается возможность применения указанными органами различных 

подходов к квалификации тех или иных действий эмитента. По итогам 2021 

года данный риск оценивается эмитентом как средний. Последствия реализации 

риска конкуренции правовых позиций контролирующих органов могут 

выражаться в возникновении административных споров. Касательно 

гражданско-правовых отношений споры, рассматриваемые в рамках судебных 

процессов, способные оказать существенное влияние на деятельность эмитента, 

отсутствуют, в связи с чем правовые риски в этой части судебных 

разбирательств и изменений правоприменительной практики не оцениваются 

эмитентом как критические.   

Внешний рынок 

Риски, связанные с деятельностью на внешнем рынке Эмитент 

расценивает как минимальные. В случае изменения законодательства, связанного 

в внешнеэкономической деятельностью или законодательства внешних рынков, 

Эмитент предпримет все необходимые меры для обеспечения соответствия 

своей деятельности обновленным требованиям законодательства.  

Одновременно с этим, эмитент подвержен влиянию рисков изменения 

налогового, таможенного и валютного законодательства.  

Риски изменения валютного законодательства  

Внутренний рынок 

Эмитент является активным участником внешнеэкономической 

деятельности. Часть выручки и обязательств Эмитента выражены в 

иностранной валюте, следовательно, механизм государственного валютного 

контроля и регулирования напрямую влияет на деятельность Эмитента. 

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы 

в области валютного регулирования и контроля, неукоснительно следует 

установленным правилам и выполняет правомерные рекомендации 

контролирующих органов. 

За отчетный период законодательство России о валютном регулировании 

и валютном контроле существенным изменениям, влияющим на деятельность 

ООО «Славянск ЭКО», не подвергалось.  

Внешний рынок 

При осуществлении экспортной деятельности эмитент не получает 

денежные средства на расчетные счета, открытые за пределами Российской 

Федерации, в связи с чем эмитент подвержен минимальным рискам изменения 

валютного законодательства тех стран, с которым осуществляется 
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финансово-хозяйственная деятельность. При этом в случае изменения 

валютного законодательства эмитент предпримет все действия, направленные 

на соблюдение новых норм. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Внутренний рынок 

Эмитент является крупным налогоплательщиком в регионе присутствия, 

деятельность построена на принципах добросовестности и открытости 

информации для налоговых органов. 

Налоговое законодательство в России и практика его применения часто 

изменяются, эти изменения могут оказать негативное воздействие на 

результаты деятельности Эмитента и его финансовую устойчивость. 

Эмитент является плательщиком федеральных, региональных и местных 

налогов. Зачастую, существующие разъяснения по действующим налогам, 

допускают неоднозначное толкование, либо такие разъяснения отсутствуют. 

Эта ситуация обуславливает усиление роли местных и региональных налоговых 

органов и влиятельность их точки зрения на трактовку тех или иных 

положений налогового законодательства. В последнее время наблюдается курс на 

ужесточение позиции налоговых органов в отношении спорных моментов 

нормативно-правовой базы. Изменение действующих налогов и/или объявление 

новых налогов может существенно повысить уровень налоговой нагрузки на 

эмитента, что повлечет за собой ухудшение результатов его деятельности и 

финансового состояния. 

Важное влияние на деятельность Эмитента оказывает государственная 

программа по реализации налогового маневра в сегменте нефтепереработки, 

выражающегося в постепенном увеличении ставок НДПИ для нефтедобычи и 

снижении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Замещение 

экспортной пошлины налогом на добычу полезных ископаемых провоцирует рост 

стоимости нефти и нефтепродуктов на российском рынке.  

Для снижения налоговой нагрузки на НПЗ государство предусмотрело 

обратный (возвратный) акциз для предприятий, осуществляющих модернизацию 

производственных мощностей в рамках заданных на государственном уровне 

параметров. В соответствии с заключенными с Минэнерго России соглашениями 

эмитент имеет право на получение указанных налоговых преференций. 

Изменения законодательства в части, касающейся налогового маневра, как 

положительные, так и негативные, могут оказать аналогичное по направлению 

влияние на деятельность эмитента.  

Эмитент осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового 

законодательства, изменений в правоприменении действующих законодательных 

положений, оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния 

изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию 

рисков, связанных с подобными изменениями. 

Внешний рынок 

Эмитент также подвержен рискам, связанным с изменением налогового 

законодательства на внешнем рынке – это обусловлено тем, что Правительство 

РФ продолжает курс на «деоффшоризацию экономики», и, несмотря на то, что 

Российская Федерация имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного 

налогообложения для своих резидентов, существует возможность дальнейшего 

ужесточения законодательства в этой сфере. Данный риск эмитент оценивает, 
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как средний, и проводит систематическую работу по анализу и прогнозированию 

степени возможного негативного влияния таких изменений налогового 

законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с 

подобными изменениями. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

иностранными государствами, эмитент расценивает как минимальные, в связи с 

тем фактом, что эмитент является резидентом Российской Федерации, 

которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного 

налогообложения для ее резидентов. 

Внутренний и внешний рынки 

Эмитент является участником внешнеэкономических отношений, 

вследствие чего эмитент подвержен отдельным рискам, связанным с изменением 

законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего 

отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную 

границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных 

режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. 

Основным видом экспортной реализации конечной продукции - 

нефтепродуктов у эмитента является поставка на условиях FOB (Free On Board 

«Свободно на борту судна», что подразумевает таможенное оформление в 

рамках процедуры экспорта. Эмитент выполняет требования таможенного 

контроля, своевременно оформляет всю документацию, необходимую для 

осуществления экспортных операций, соблюдая нормы и правила в сфере 

таможенного регулирования. Тем не менее, нельзя гарантировать, что правила 

таможенного регулирования останутся неизменными. Эмитент считает, что 

изменения указанных правил, а также регулярные изменения размеров 

таможенных пошлин на экспортируемые нефтепродукты могут повлечь за 

собой дополнительные издержки и вызвать сложности в процедуре ведения 

бизнеса. 

Эмитент оценивает риски, связанные с изменениями в таможенном 

законодательстве как средние, и на регулярной основе осуществляет 

оперативный мониторинг изменений правил таможенного контроля и пошлин, 

оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния таких 

изменений с целью минимизации их негативного влияния на свою деятельность. 

Принимая во внимание особенность вида деятельности ООО «Славянск 

ЭКО», а также факт того, что в рамках реализации инвестиционной программы 

эмитент осуществляет строительство новых производственных мощностей, 

эмитент подвержен рискам изменения законодательства в области 

экологического регулирования. Ужесточение требований в данной сфере 

регулирования может повлечь дополнительные затраты для эмитента при 

проектировании и возведении новых объектов, а также в рамках обычной 

хозяйственной деятельности. Эмитент осуществляет мониторинг изменений 

экологического законодательства, мировых тенденций в области охраны 

окружающей среды, учитывает их при разработке и реализации проектов.  

Основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию. В случае 

изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности 

Эмитента, он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, 

включая получение необходимых лицензий. Риск изменения лицензионного 
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законодательства оценивается эмитентом как несущественный. 

 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Существенные для деятельности эмитента риски данного вида 

отсутствуют.  

 

1.9.6. Стратегический риск 

Существенные для деятельности эмитента риски данного вида 

отсутствуют. 

 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Деятельность ООО «Славянск ЭКО» относится к категории 

потенциально опасных. Риски, непосредственно связанные с деятельностью 

эмитента – экологические риски, а также риски, связанные с 

природно-климатическими факторами. Сведения о данных видах рисках 

приведены в самостоятельных разделах (1.9.9 Экологический риски 1.9.10. 

Природно-климатический риск). Иные, существенные риски, непосредственно 

связанные с деятельностью эмитента, отсутствуют.  

 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

Под рисками информационной безопасности эмитент понимает 

потенциальную возможность использования уязвимостей активов конкретной 

угрозой для причинения ущерба организации. 

Областями мониторинга риска информационной безопасности в ООО «Славянск 

ЭКО» являются информационные системы и программные комплексы, 

информационные потоки, формирующиеся в деятельности Общества как 

внутри информационных систем, так и вне их.  

В качестве ключевых факторов, способных спровоцировать реализацию 

риска информационной безопасности у эмитента, выделяются:  

- внешние атаки на информационные системы эмитента; 

- доступ пользователей к потенциально опасным объектам во внешней сети; 

- проникновение вредоносного  программного обеспечения в информационные 

системы эмитента; 

- действия неблагонадежных сотрудников (человеческий фактор); 

- нарушения порядка обращения и распространения информации лицами, 

имеющими доступ к ней.  

Последствиями реализации факторов риска информационной 

безопасности могут служить:  

- утечка конфиденциальных данных, в результате которой эмитент 

может лишиться конкурентных преимуществ;  

- сбои в работе оборудования и нарушение производственных циклов, 

которое может привести к потерям на производстве или административным 

взысканиям; 

- утрата данных, что повлечет дополнительные затраты ресурсов на их 

восстановления, либо убытки в случае невозможности восстановления данных;  

- несанкционированное распространение информации, влекущее 

последствия экономического и/или административного характера и др.  

С целью управления исками информационной безопасности эмитентом 
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применяются следующие меры:  

-  использование проверенного лицензионного программного обеспечения, в 

том числе обеспечивающего защиту от проникновения вредоносного 

программного обеспечения и внешних атак;  

-  регламентация и контроль порядка доступа в информационные системы 

Общества;  

- разграничения прав при работе с различными видами информации;  

- блокировка доступа к внешним потенциально опасным ресурсам на 

системном уровне;  

- использование резервных ресурсов для целей обеспечения непрерывной 

работы наиболее важных систем;  

- установление ответственности работников за нарушения при работе с 

информацией и информационными ресурсами.  

Риск информационной безопасности признается эмитентом значимым, в 

связи с чем управление риском осуществляется путем его сокращения.  

 

1.9.9. Экологический риск 

При переработке нефтяного сырья по общему правилу не исключается 

вероятность негативного воздействия производства на окружающую среду как 

от стационарных источников, так и в аварийных ситуациях, а именно: 

- загрязнение углеводородами и другими вредными веществами 

атмосферного воздуха; 

- загрязнение углеводородами и другими вредными веществами земель и 

почв; 

- загрязнение углеводородами и другими вредными веществами 

поверхностных вод; 

- образование твердых промышленных отходов.  

Последствия реализации экологического риска для ООО «Славянск ЭКО» 

могут выражаться в возникновении непредвиденных расходов на уплату 

штрафных санкций, а также иных расходов, связанных с компенсацией 

нанесенного ущерба.  

ООО «Славянск ЭКО» идентифицирует данный риск, осуществляет его 

мониторинг и непрерывно управляет им. Вероятность реализации риска 

оценивается эмитентом как минимальная. Воздействие на окружающую среду 

стационарных источников незначительно за счет применения систем и 

оборудования самых современных конструкций и постоянного контроля 

нахождения уровня такого воздействия в допустимых диапазонах, разрешенных 

санитарно-гигиеническими нормами. На производственных объектах эмитента 

предусмотрен автоматический мониторинг состояния окружающей среды, 

мониторинг выбросов в окружающую среду.  

Вероятность воздействия при аварийных ситуациях также 

минимизирована за счет установки на производственных объектах Общества 

дополнительных к собственным системам используемого оборудования 

современных автоматизированных противоаварийных систем защиты. Кроме 

того, Обществом разработаны и внедрены специальные мероприятия и системы 

для локализации выбросов при возникновении аварийных ситуаций. 

 

1.9.10. Природно-климатический риск 
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Эмитент зарегистрирован и осуществляет основную деятельность в 

сейсмологически активном регионе (Краснодарский край). В связи с этим 

Эмитент допускает наличие рисков, связанных с воздействием неблагоприятных 

природных факторов.  

В целом, регион присутствия Эмитента характеризуется благоприятным 

климатом и хорошим состоянием экологии, поэтому затруднение работы 

предприятия вследствие иных экологических проблем маловероятно. 

Тем не менее, существует опасность различных стихийных бедствий: 

ураганов, наводнений, природных пожаров и т.п. Риски, связанные с 

неконтролируемыми стихийными бедствиями, могут оказать негативное 

влияние на деятельность Эмитента и его финансовые результаты, а также на 

способность Эмитента обслуживать свои обязательства, в том числе, 

производить выплаты по эмитированным ценным бумагам. ООО «Славянск 

ЭКО» управляет указанными рисками путем максимально возможного снижения 

вероятности наступления негативных последствий в случае их реализации. 

Для предотвращения последствий воздействия природно-климатических 

рисков эмитентом предпринимаются следующие меры: 

- возводятся усиленные строительные конструкции, проектируемые с 

учетом максимальных параметров сейсмичности региона, уровня осадков и 

скорости ветра; 

- оборудование и металлические конструкции изготавливаются из сплавов, 

выдерживающих как минимальные, так и максимальные температуры 

наружного воздуха; 

- на производственных объектах установлены системы заземления и 

молниеотвода; 

- предусмотрены современные автоматизированные противоаварийные 

систем защиты с одновременным применением систем и оборудования самых 

современных конструкций; 

- предусмотрены специальные мероприятия и системы для локализации 

выбросов при возникновении аварийных ситуаций; 

- обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты и др.  

Риск является контролируемым, в случае изменения ситуации, в 

отношении каждого конкретного случая, представляющего риск для 

деятельности, Эмитент планирует провести анализ риска и разработать план 

мероприятий, направленных на снижение его влияния.  

Риски, связанные с эпидемиологической ситуацией, не оказывают 

существенного влияния на деятельность эмитента. 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента  

Существенные для деятельности эмитента риски данного вида 

отсутствуют.  

 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего 

аудита, а также сведения о работниках эмитента 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Паранянц Роберт 

Васильевич 
Год рождения: 1972 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, Кубанский Государственный Технологический университет, 

квалификация бакалавр, факультет «Мировая экономика», специальность – 

экономика; Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина, квалификация бакалавр, специальность «Правоведение» 

(юриспруденция) 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н.в. Законодательное собрание 

Краснодарского края 

Депутат 

2012 н.в. Комитет по физической культуре, 

спорту, делам молодежи и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Секретарь 

2021 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Председатель Совета 

директоров 

2021 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Участник общества (лицо, 

осуществляющее функции 

единоличного 

исполнительного органа) 

2021 н.в. ООО «УК «ОМНИ-ПРО» Участник общества (лицо, 

осуществляющее функции 

единоличного 

исполнительного органа) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75 

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем лицо не имеет 

акций/прав на приобретение акций эмитента.  

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 

существенное значение, подконтрольных организаций, являющихся 

акционерными обществами, в связи с чем лицо не имеет долей/акций/прав на 

приобретение акций соответствующих организаций. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению долей эмитента: 

Дата совершения сделки Содержание сделки Категория 

(тип) 

Количество 

акций (долей) 

07.04.2021 Приобретение доли в 

уставном капитале 

неприменимо 75% 
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ООО «Славянск ЭКО» 

на основании договора 

дарения (дата перехода 

права на долю 

23.04.2021) 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Паранянц Роберт Васильевич является родным братом Заместителя 

Председателя Совета директоров эмитента – Паранянца Валерия Васильевича. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо 

указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитета по аудиту: Член совета директоров не 

участвует в работе комитета по аудиту.  
 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Паранянц Валерий 

Васильевич 
Год рождения: 1967 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, Кубанский Государственный Технологический университет, 

факультет «Мировая экономика», квалификация - бакалавр, специальность - 

экономика 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. ООО «Фавор плюс» Директор 

2021 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Заместитель 

председателя Совета 

директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25 

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем лицо не 

имеет акций/прав на приобретение акций эмитента.  

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 

существенное значение, подконтрольных организаций, являющихся 

акционерными обществами, в связи с чем лицо не имеет долей/акций/прав на 
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приобретение акций соответствующих организаций. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению 

или отчуждению долей эмитента: 

Дата совершения 

сделки 

Содержание 

сделки 

Категория (тип) Количество акций 

(долей) 

07.04.2021 Отчуждение части 

доли в уставном 

капитале 

Общества по 

договору дарения 

(дата прекращения 

права на 

отчужденную 

часть доли - 

23.04.2021) 

неприменимо 75% 

07.04.2021 Приобретение 

доли в уставном 

капитале 

Общества (дата 

перехода права на 

долю 23.04.2021) 

неприменимо 11,5% 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Паранянц Валерий Васильевич является родным братом Председателя 

Совета директоров эмитента – Паранянца Роберта Васильевича. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо 

указанных должностей не занимало. 
Сведения об участии в работе комитета по аудиту: Член совета директоров не 

участвует в работе комитета по аудиту.  

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Агаджанян Константин 

Рафикович. 
Год рождения: 1971 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, Московский государственный университет технологий и 

управления, квалификация - экономист по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
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Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Генеральный 

директор 

2014 н.в. ООО «Фарватер» Генеральный 

директор 

(совместительство) 

2021 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Член Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.  

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем лицо не имеет 

акций/прав на приобретение акций эмитента.  

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 

существенное значение, подконтрольных организаций, являющихся 

акционерными обществами, в связи с чем лицо не имеет долей/акций/прав на 

приобретение акций соответствующих организаций. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению долей эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не 

совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей 

нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо 

указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитета по аудиту: да, является членом 

Комитета по аудиту.  

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Григорян Армен Валерьевич 

Год рождения: 1982 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  

Высшее, Кубанский Государственный Аграрный Университет, 

квалификация экономист, по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 
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управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2021 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Член Совета 

директоров 

2021 н.в. ООО «УК «ОМНИ-ПРО» Директор по 

коммерческой 

деятельности 

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.  

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем лицо не 

имеет акций/прав на приобретение акций эмитента.  

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 

существенное значение, подконтрольных организаций, являющихся 

акционерными обществами, в связи с чем лицо не имеет долей/акций/прав на 

приобретение акций соответствующих организаций. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению 

или отчуждению долей эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не 

совершалось.  
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей 

нет.  
Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо 

указанных должностей не занимало. 
Сведения об участии в работе комитета по аудиту: да, является членом 

Комитета по аудиту 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Черкасов Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1968 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, 

квалификация - юрист, специальность «Правоведение» 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2014 н.в. ООО «СИ-ЭЙЧ-ЭМ ПАРТНЕРЗ» Генеральный 

директор 

(совместительство) 

2016 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Финансовый директор 

(Директор по 

корпоративному 

финансированию) 

2021 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Член Совета 

директоров 

2021 н.в. ООО «УК «ОМНИ-ПРО» Генеральный 

директор 

(совместительство) 

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.  

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем лицо не 

имеет акций/прав на приобретение акций эмитента.  

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 

существенное значение, подконтрольных организаций, являющихся 

акционерными обществами, в связи с чем лицо не имеет долей/акций/прав на 

приобретение акций соответствующих организаций. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению 

или отчуждению долей эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не 

совершалось.  
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей 

нет.  
Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо 

указанных должностей не занимало.  
Сведения об участии в работе комитета по аудиту: Член совета директоров не 

участвует в работе комитета по аудиту. 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мальгин Артем 

Владимирович 
Год рождения: 1974 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД, факультет международных отношений, 

степень кандидата политических наук, медаль ордена «За заслуги перед 
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Отечеством», лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области 

образования 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н.в. Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

институт международных 

отношений (университет) 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

Проректор по общим 

вопросам, проректор 

по развитию - 

руководитель 

аппарата Ректора 

2021 2022 ООО «Славянск ЭКО» Член Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.  

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем лицо не 

имеет акций/прав на приобретение акций эмитента.  

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 

существенное значение, подконтрольных организаций, являющихся 

акционерными обществами, в связи с чем лицо не имеет долей/акций/прав на 

приобретение акций соответствующих организаций. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению 

или отчуждению долей эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не 

совершалось.  
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей 

нет.  
Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо 

указанных должностей не занимало. 
Сведения об участии в работе комитета по аудиту: Член совета директоров не 

участвует в работе комитета по аудиту. 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Попов Александр Иванович 
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Год рождения: 1946 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации, квалификация топ-менеджер. Сведения о специальности 

отсутствуют. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н.в. - пенсионер 

2021 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Член Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.  

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем лицо не 

имеет акций/прав на приобретение акций эмитента. 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 

существенное значение, подконтрольных организаций, являющихся 

акционерными обществами, в связи с чем лицо не имеет долей/акций/прав на 

приобретение акций соответствующих организаций. 
 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению 

или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не 

совершалось.  
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей 

нет.  
Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо 

указанных должностей не занимало.  
Сведения об участии в работе комитета по аудиту: да, является Председателем 

Комитета по аудиту.  
 

Дополнительные сведения: 

Указана информация, которая известна эмитенту по состоянию на 

отчетную дату. В период между отчетной датой и датой раскрытия 

финансовой отчетности, составленной по МСФО (27.04.2022) в составе 

информации, приведенной в настоящем пункте, изменения не происходили. 
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2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

а) Сведения о единоличном исполнительном органе 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Агаджанян Константин 

Рафикович 
Год рождения: 1971 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, Московский государственный университет технологий и 

управления, квалификация - экономист по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Генеральный 

директор 

2014 н.в. ООО «Фарватер» Генеральный 

директор 

(совместительство) 

2021 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Член Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет 

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем лицо не 

имеет акций/прав на приобретение акций эмитента. 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 

существенное значение, подконтрольных организаций, являющихся 

акционерными обществами, в связи с чем лицо не имеет долей/акций/прав на 

приобретение акций соответствующих организаций. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению 

или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не 

совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей 

нет.  
Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
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статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо 

указанных должностей не занимало.  

В ООО «Славянск ЭКО» по состоянию на отчётную дату предусмотрено 

предоставление полномочий единоличного исполнительного органа нескольким 

лицам, действующим независимо друг от друга.  
 

б) Сведения о единоличном исполнительном органе 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Паранянц Роберт 

Васильевич 
Год рождения: 1972 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, Кубанский Государственный Технологический университет, 

квалификация бакалавр, факультет «Мировая экономика», специальность – 

экономика; Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина, квалификация бакалавр, специальность «Правоведение» 

(юриспруденция)  
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н.в. Законодательное собрание 

Краснодарского края 

Депутат 

2012 н.в. Комитет по физической культуре, 

спорту, делам молодежи и 

взаимодействию с 

общественными объединениями 

Секретарь 

2021 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Председатель Совета 

директоров 

2021 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Участник общества 

(лицо, 

осуществляющее 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа) 

2021 н.в. ООО «УК «ОМНИ-ПРО» Участник общества 

(лицо, 

осуществляющее 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75 

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем лицо не имеет 

акций/прав на приобретение акций эмитента.  

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 
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существенное значение, подконтрольных организаций, являющихся 

акционерными обществами, в связи с чем лицо не имеет долей/акций/прав на 

приобретение акций соответствующих организаций. 
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или 

отчуждению долей эмитента: 

Дата совершения 

сделки 

Содержание 

сделки 

Категория (тип) Количество акций 

(долей) 

07.04.2021 Приобретение 

доли в уставном 

капитале ООО 

«Славянск ЭКО» 

на основании 

договора дарения 

(дата перехода 

права на долю 

23.04.2021) 

неприменимо 75% 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Паранянц Роберт Васильевич является родным братом Заместителя 

Председателя Совета директоров Эмитента – Паранянц Валерия Васильевича. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо 

указанных должностей не занимало.  

В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой 

отчетности (27.04.2022) в составе информации, предусмотренной настоящим 

пунктом, изменения не происходили.  

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. В период между 

отчетной датой и датой раскрытия финансовой отчетности (27.04.2022) в 

составе информации, предусмотренной настоящим пунктом, изменения не 

происходили.  

 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по 

каждому органу управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации 

расходов членов органов управления эмитента: 

У эмитента отсутствует внутренний документ, определяющий политику 



55 

в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета 

директоров. В соответствии с пунктом 11.16 устава ООО «Славянск ЭКО» по 

решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 

вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 

функций членов Совета директоров Общества. В соответствии с пунктом 

10.2.7. Устава Общества установление размера вознаграждения и денежных 

компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам Совета 

директоров, членам коллегиального исполнительного органа Общества также 

осуществляется общим собранием участников Общества. Общество 

руководствуется принципом разумности при определении подходов к 

установлению размеров вознаграждений и выплате компенсации.  Генеральному 

директору Общества компенсируются расходы в соответствии с трудовым 

договором и принятыми в Обществе внутренними документами в соответствии 

с трудовым законодательством. Вопросы о компенсациях членам Совета 

директоров могут решаться по мере необходимости в индивидуальном порядке. 
Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Сумма за 2021 год  

Вознаграждение за участие в работе органа управления 344 830 

Заработная плата 6 353 651,3 

Премии 1 706 401,04 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 4 211 372,03 

ИТОГО 12 616 254,37 

В отчетном периоде осуществлялась выплата вознаграждения членам 

коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Сумма за 2021 год 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 11 074 869,5 

Премии 1 046 990,81 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 2 224 078,07 

ИТОГО 14 345 938,38 

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: Размер 

вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, установлен 

решением Общего собрания участников эмитента 30.07.2021 (протокол б/н от 

30.07.2021). Иные размеры вознаграждений и компенсаций членам органов 

управления Общества, являющимся работниками Общества, устанавливаются 

трудовыми договорами и локальными актами Общества, распространяемыми на 

всех его работников. 
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Компенсации 

Единица измерения: руб. 

Вид компенсаций, наименование органа управления Сумма за 2021 год 

Компенсация аренды жилья членам Правления 125 000 

Итого 125 000 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 

аудита 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 

аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, 

внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 

управления эмитента:  

Действующая у эмитента система контроля финансово-хозяйственной 

деятельности имеет своей целью обеспечение доверия инвесторов к эмитенту и 

органам его управления. Данная цель достигается путем решения следующих 

задач: 

- обеспечение эффективной и прозрачной системы управления у эмитента; 

- предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных 

рисков; 

- обеспечение достоверности финансовой информации, раскрываемой 

эмитентом. 

Уставом и внутренними документами эмитента не предусмотрено 

создание ревизионной комиссии (ревизора) и иных органов по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

осуществляется высшим органом управления эмитента - общим собранием 

участников эмитента, Советом директоров, а также независимой аудиторской 

организацией (аудитором). 

В соответствии с п.11.2. ст. 11 Устава ООО «Славянск ЭКО», 

действовавшей на дату окончания отчетного периода, к компетенции Совета 

директоров эмитента в рассматриваемой части относится:  

- образование комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение 

внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок 

деятельности, определение их количественного состава, назначение 

председателя и членов комитетов и комиссий и прекращение их полномочий; 

- утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о 

внутреннем аудите) и иных локальных нормативных актов по внутреннему 

аудиту, а также планов деятельности и бюджета подразделения внутреннего 

аудита Общества, рассмотрение отчетов о ходе выполнения планов 

деятельности и об осуществлении внутреннего аудита; 

- определение общекорпоративных принципов и подходов к организации 

системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, в том числе 

утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля; 

- осуществление контроля за надежностью и эффективностью 

функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля 
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Общества и др.  

Согласно п.10.2 ст.10 Устава ООО «Славянск ЭКО» общим собранием 

участников осуществляется контроль над финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе, путем принятия решений в рамках компетенции 

по следующим значимым вопросам: 

- принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, связанной с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 

прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 25% 

стоимости имущества Общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

- избрание/назначение единоличного исполнительного органа Общества и 

досрочное прекращение его полномочий; 

- утверждение положения о назначении членов Совета директоров; 

- назначение членов Совета директоров, в том числе независимых членов 

Совета директоров; 

- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций 

единоличному исполнительному органу Общества, членам Совета директоров, 

членам коллегиального исполнительного органа Общества; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между 

участниками Общества; 

- принятие решения об участии Общества в создании юридических лиц; 

- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 

возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других 

юридических лиц; 

- принятие решений об использовании прав, предоставляемых 

принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале 

других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь: 

-определение представителя для участия в общих собраниях 

участников/акционеров других обществ, где Общество является 

участником/акционером, внесением предложений в повестку дня этих общих 

собраний, определением кандидатов в органы управления таких обществ;  

-принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции общего 

собрания участников/акционеров обществ, в которых Общество является 

единственным участником/акционером; 

- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 

возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо 

от суммы сделки; 

- одобрение сделок по получению Обществом в аренду или в иное срочное 

или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года 

независимо от суммы сделки; 

- одобрение сделок по передаче Обществом в аренду или в иное срочное или 

бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года 

независимо от суммы сделки; 

- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной 

собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, «ноу-хау») независимо от суммы сделки и др.  
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Аудиторская организация эмитента осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с 

эмитентом договора. Аудиторская организация (аудитор) эмитента 

утверждается общим собранием участников эмитента (пункт 10.2.13 Устава 

ООО «Славянск ЭКО»). Договор с аудитором эмитента подписывается от имени 

эмитента Генеральным директором или иным уполномоченным лицом. 

 

В ООО «Славянск ЭКО» образован комитет по аудиту Совета директоров 

в количественном составе 7 (семь) человек.   
Основные функции комитета по аудиту совета директоров:  

В ООО «Славянск ЭКО» утверждено положение о Комитете по аудиту 

Совета директоров. 

Основными функциями комитета по аудиту Совета директоров 

являются: 

в области финансовой отчетности 

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности 

финансовой отчетности эмитента; 

- анализ существенных аспектов учетной политики эмитента, 

рассмотрение вопросов, касающихся ее изменения, целесообразности применения 

или корректировки бухгалтерских и аудиторских методик; 

- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в 

отношении финансовой отчетности эмитента, а также подготовка 

рекомендаций органов управления эмитента, касающихся ее утверждения и др.  

в области управления рисками и внутреннего контроля 

- контроль за надежностью и эффективностью функционирования 

системы управления рисками и внутреннего контроля; 

- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение эмитентом требований 

законодательства, а также этических норм, правил и процедур эмитента, 

требований кредиторов, бирж; 

- надзор за своевременностью рассмотрения исполнительными органами 

эмитента рекомендаций   по улучшению работы системы внутреннего 

контроля и др.  

в области внешнего аудита 

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта 

интересов внешних аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) 

эмитента, включая оценку кандидатов для утверждения в качестве аудиторской 

организации (индивидуального аудитора) эмитента; 

- обеспечение независимости и объективности осуществления функций 

внешнего аудита в ООО «Славянск ЭКО»; 

- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения 

аудиторской проверки и заключений аудиторских организаций и др.  

в части противодействия недобросовестным практикам и иных функций  

- противодействие недобросовестным действиям работников эмитента и 

третьих лиц; 

- надзор за проведением специальных расследований по вопросам 

потенциальных случаев мошенничества и недобросовестного использования 

информации; 
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- периодический анализ соответствия действующих в ООО «Славянск 

ЭКО» политик, внутренних документов и процедур в области экологии, 

промышленной безопасности, охраны труда и социальных вопросов на предмет 

их соответствия потребностям бизнеса и регуляторным требованиям и, в 

случае необходимости, подготовка рекомендаций Совету директоров по их 

совершенствованию и др. 
Члены комитета по аудиту совета директоров:  

ФИО Председатель 

Попов Александр Иванович Да 

Агаджанян Константин Рафикович Нет 

Григорян Армен Валерьевич Нет 

Волков Сергей Григорьевич Нет 

Барбараш Марина Иосифовна Нет 

Паранянц Артур Робертович Нет 

Паранянц Карп Валерьевич Нет 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения 

(подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также 

задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений): 

По состоянию на конец отчетного периода подразделения с функциями 

управления рисками и (или) внутреннего контроля фактически не 

формировались, сведения отсутствуют. В организационной структуре 

эмитента предусмотрено наличие отдела внутреннего контроля.  

Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, внутренними документами 

эмитента не предусмотрено.  

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 

эмитента.  
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и 

внутреннего аудита: 

По состоянию на конец 2021 года политика эмитента в области 

управления рисками и внутреннего контроля не формализована в качестве 

самостоятельного документа, однако вопросы данной сферы управления 

являются для ООО «Славянск ЭКО» неотъемлемой частью всех 

бизнес-процессов. Эмитент придерживается консервативного подхода к рискам 

и стремится эффективно воздействовать на них с целью обеспечения 

стабильности своего финансового положения и поддержания стратегии 

развития бизнеса, осуществляя непрерывный процесс выявления рисков, их 

оценки и разработки мероприятий по минимизации негативного воздействия 

неопределенных событий и вероятности их реализации. 

При осуществлении текущих операций и инвестиционных проектов ООО 

«Славянск ЭКО» систематически проводит мониторинг возможных рисковых 

событий и использует различные методы управления рисками: 

-  уклонение от риска (отказ от рискованного проекта); 

- сокращение риска (превентивное осуществление действий, направленных 

либо на полное устранение риска, либо на снижение возможных убытков и 

уменьшение вероятности наступления рискового события); 

- принятие риска (покрытие убытков от наступившего рискового события 

за счет собственных средств); 
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- передача риска (сокращение риска путем передачи его третьему лицу). 

Проведение и организация внутреннего аудита не является обязательным 

для эмитента в соответствии с законодательством, уставом и внутренними 

документами. Аудит процессов осуществляется эмитентом при необходимости.  
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации: Эмитентом утвержден внутренний документ 

эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного 

использования конфиденциальной и инсайдерской информации.  

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской федерации» (далее – Закон) в ООО «Славянск ЭКО» утверждены 

следующие внутренние документы, устанавливающие правила по 

предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации:  

1. Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной 

ответственностью «Славянск ЭКО» (Приказ Генерального директора от 

13.12.2021 № 171-ОД) 

2. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и 

пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) 

манипулирования рынком ООО «Славянск ЭКО» (включающие порядок доступа к 

инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля 

за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов, Приказ Генерального директора от 06.12.2021 № 10/1-НД, 

далее - ПВК) 

3. Условия совершения операций с финансовыми инструментами ООО 

«Славянск ЭКО» лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

включенными в список инсайдеров ООО «Славянск ЭКО», и связанными с ними 

лицами  (Решением Совета директоров Общества с ограниченной 

ответственностью «Славянск ЭКО» от  30 декабря 2021. Протокол от 

30.12.2021 № 09/2021).  

 

Дополнительная информация: Комитет по аудиту ООО «Славянск ЭКО» 

состоит из членов Совета директоров, а также иных лиц, являющихся 

экспертами в необходимых для решения поставленных перед комитетом задач 

сферах. В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой 

отчетности (27.04.2022) назначено должностное лицо - начальник отдела 

внутреннего контроля – в функции которого входит исключительно 

осуществление контроля за соблюдением требований Закона по 

предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования 

инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (ПНИИИ/МР) 

(исполнение функций ответственного должностного лица – ОДЛ по 

ПНИИИ/МР). Иных функций подразделение и указанное лицо не осуществляет.  

Согласно утвержденным в ООО «Славянск ЭКО» ПВК в функции ОДЛ по 

ПНИИИ/МР входят:     
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1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у 

эмитента расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в 

результате её несоответствия или несоответствия её деятельности 

требованиям в области ПНИИИ/МР, а также ПВК, документам, 

регламентирующим порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, в 

том числе утвержденным Советом директоров эмитента (далее – документы 

эмитента), документам организатора торговли по ПНИИИ/МР (в части, 

касающейся эмитентов), и (или) в результате применения Банком России мер к 

Компании (далее - регуляторный риск в области ПНИИИ/МР). 

2. Организация процессов, направленных на управление регуляторным 

риском в области ПНИИИ/МР, в том числе разработка мероприятий, 

направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации 

регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также осуществление контроля 

за проведением указанных мероприятий. 

3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области 

ПНИИИ/МР. 

4.  Осуществление контроля за следующими действиями: 

4.1. информирование эмитентом Банка России о вероятных и (или) 

наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, признанных 

Компанией существенными (далее - существенные события регуляторного риска 

в области противодействия ПНИИИ/МР), в случае принятия эмитентом 

решения об информировании Банка России о существенных событиях 

регуляторного риска в области ПНИИИ/МР; 

4.2. составление эмитентом собственных перечней инсайдерской 

информации и внесение в них изменений (при необходимости); 

4.3. соблюдение эмитентом порядка доступа к инсайдерской информации; 

4.4.соблюдение эмитентом порядка и сроков раскрытия инсайдерской 

информации эмитента, в том числе порядка и сроков раскрытия инсайдерской 

информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона; 

4.5. проведение эмитентом мероприятий, направленных на реализацию 

прав (исполнение обязанностей) в части: 

- ведения списка инсайдеров; 

- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в 

такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о 

требованиях Закона; 

- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого 

совершаются операции с финансовыми инструментами по его требованию; 

- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию; 

- направления запросов, содержащих информацию об осуществленных 

лицами, включенными в список инсайдеров эмитента, операциях с ценными 

бумагами эмитента и о заключении договоров, которые являются производными 

финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, 

а также предоставления информации при получении эмитентом указанных 

запросов; 

4.6. соблюдение членами Совета директоров, лицами, осуществляющими 

функции единоличного исполнительного органа эмитента, а также физическими 

лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации эмитента, на основании 

трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с эмитентом и 
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включенными в список инсайдеров эмитента, и связанными с ними лицами 

условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных 

Советом директоров эмитента; 

4.7. обеспечение эмитентом соответствия документов эмитента 

требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия документов эмитента друг 

другу; 

4.8. проведение эмитентом ознакомления лиц, входящих в состав органов 

управления, и работников эмитента с требованиями в области ПНИИИ/МР и 

документами эмитента; 

5. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и 

заявлений в области ПНИИИ/МР, а также анализ статистики указанных 

обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной 

статистики); 

6.  Составление и предоставление Генеральному директору отчетов о 

вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области 

ПНИИИ/МР и отчетов о деятельности ответственного должностного лица; 

7. Составление и предоставление Генеральному директору эмитента 

предложений, направленных на совершенствование проводимых эмитентом 

мероприятий по ПНИИИ/МР; 

8.  Участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в 

области ПНИИИ/МР и др.  

 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и 

осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента Уставом не предусмотрено.  

В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой 

отчетности (27.04.2022) в ООО «Славянск ЭКО» назначен начальник отдела 

внутреннего контроля.  

Сведения о руководителе отдела внутреннего контроля: 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Боярко Вероника 

Владимировна 
Год рождения: 1981 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, ГОУ высшего профессионального образования г. Славянск-на-Кубани 

Государственный педагогический институт, квалификация – учитель русского 

языка и литературы, специальность «Педагогика» 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо 

занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2018 ООО «Славянск ЭКО» Бухгалтер-ревизор 

(совместительство)  

2014 н.в. ООО «АЗС-Юг» Директор  

2021 2022 ООО «Славянск ЭКО» Заместитель 
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начальника отдела по 

ВЭД 

(совместительство) 

2022 н.в. ООО «Славянск ЭКО» Начальник отдела 

внутреннего контроля 

(совместительство) 

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет 

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем лицо не 

имеет акций/прав на приобретение акций эмитента. 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 

существенное значение, подконтрольных организаций, являющихся 

акционерными обществами, в связи с чем лицо не имеет долей/акций/прав на 

приобретение акций соответствующих организаций. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей 

нет.  
Сведения о привлечении к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось.  
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено 

дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо 

указанных должностей не занимало.  

 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками 

эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, предусматривающие право 

участия работников эмитента в уставном капитале, отсутствуют. Эмитент 

не имеет подконтрольных организаций.  

В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой 

отчетности (27.04.2022) в составе информации, предусмотренной настоящим 

пунктом, изменения не происходили.  

 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также 

о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и 

крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве участников эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного 

последнего отчетного периода: 2 

Эмитент не является акционерным обществом.  В период между 

отчетной датой и датой раскрытия финансовой отчетности (27.04.2022) в 

составе информации, предусмотренной настоящим пунктом, изменения не 
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происходили. 

 

3.2. Сведения об участниках эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на доли, составляющие уставный 

капитал эмитента 

1.  

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Паранянц Роберт 

Васильевич  

Лицо не имеет ОГРНИП: лицо не выступает в качестве индивидуального 

предпринимателя, управляющего в рамках корпоративных отношений с 

Обществом, в связи с чем ОГРНИП не указывается.  
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, 

паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой 

имеет право распоряжаться лицо, %: 75 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции 

(доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, 

которым обладает лицо: прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции 

(доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, 

которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном 

капитале) в эмитенте 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
 

2. 
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Паранянц Валерий 

Васильевич  

Лицо не имеет ОГРНИП: лицо не выступает в качестве индивидуального 

предпринимателя, управляющего в рамках корпоративных отношений с 

Обществом, в связи с чем ОГРНИП не указывается. 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, 

паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой 

имеет право распоряжаться лицо, %: 25 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции 

(доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, 

которым обладает лицо: прямое распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции 

(доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, 

которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: участие (доля участия в уставном 

капитале) в эмитенте 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 
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В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой 

отчетности (27.04.2022) в составе информации, предусмотренной настоящим 

пунктом, изменения не происходили.  

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, 

наличии специального права (золотой акции) 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в 

государственной (федеральной) собственности 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации.  
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной 

собственности: В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в 

муниципальной собственности.  
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами 

акций: Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника 

(акционера) эмитента: Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - 

акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права 

("золотой акции"): Указанное право не предусмотрено. 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой 

отчетности (27.04.2022) в составе информации, предусмотренной настоящим 

пунктом, изменения не происходили.  

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность  

Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что 

ООО «Славянск ЭКО» не является эмитентом, акции которого допущены к 

организованным торгам.  

3.5. Крупные сделки эмитента  

Информация в настоящем пункте не приводится, в связи с тем, что 

ООО «Славянск ЭКО» не является эмитентом, акции которого допущены к 

организованным торгам.  
 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 

существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 

существенное значение. В период между отчетной датой и датой раскрытия 

финансовой отчетности (27.04.2022) в составе информации, предусмотренной 

настоящим пунктом, изменения не происходили. 
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4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с 

целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, 

размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов «зеленые 

облигации» и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные 

облигации» 

В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой 

отчетности (27.04.2022) в составе информации, предусмотренной настоящим 

пунктом, изменения не происходили.  

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 

обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, 

предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

В обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, в отношении 

которых зарегистрирован проспект или размещенных путем открытой 

подписки.  

В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой 

отчетности (27.04.2022) в составе информации, предусмотренной настоящим 

пунктом, изменения не происходили. 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям 

эмитента с ипотечным покрытием 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что 

эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.  

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 

требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что 

эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной 

финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что 

эмитент не является акционерным обществом, соответственно у эмитента 

отсутствуют акции, допущенные к организованным торгам.  

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 

эмиссионные ценные бумаги эмитента 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра 

владельцев ценных бумаг эмитента 

Эмитент не является акционерным обществом. Ведение реестра 

владельцев ценных бумаг эмитента не осуществляется.  

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет 

прав на ценные бумаги эмитента 

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом 

прав 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация 

акционерное общество 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой 

отчетности (27.04.2022) в составе информации, предусмотренной настоящим 

пунктом, изменения не происходили. 

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Аудиторская компания «Мауэр-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская компания 

«Мауэр-Аудит» 
Место нахождения: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, адрес: 344091, 

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 156в, к. 5а. 
ИНН: 6168075864 

ОГРН: 1026104357070 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех 

завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась 

(будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

 

Отчетный год и (или) 

иной отчетный период из 

числа последних трех 

завершенных отчетных 

лет и текущего года, за 

который аудитором 

проводилась (будет 

проводиться) проверка 

отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) проверка 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

2020 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (РСБУ) 

2019 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (РСБУ) 

2018 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (РСБУ) 

2020 Годовая финансовая отчетность (МСФО) 

2019 Годовая финансовая отчетность (МСФО) 

2018 Годовая финансовая отчетность (МСФО) 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью 

услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех 

завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: 

1. Обзорная проверка, предусмотренная Международным стандартом 

обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
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информации, выполняемая независимым аудитором организации» (далее - 

«МСОП 2410») в отношении Промежуточной сокращенной финансовой 

отчетности эмитента за шесть месяцев 2021 года, подготовленной в 

соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», с 

выдачей заключения об обзоре.  

2. Обзорная проверка, предусмотренная Международным стандартом 

обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 

информации, выполняемая независимым аудитором организации» (далее - 

«МСОП 2410») в отношении Промежуточной сокращенной финансовой 

отчетности эмитента за шесть месяцев 2020 года, подготовленной в 

соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», с 

выдачей заключения об обзоре. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том 

числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), 

связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудитора, а также участников аудиторской группы: Факторов, которые могут 

оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 

существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом 

(членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а 

также участников аудиторской группы, нет 
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: Аудитор (лица, 

занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в 

уставном капитале эмитента не имеют 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации): Предоставление эмитентом заемных 

средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) не осуществлялось 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении 

продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской 

деятельности и т.д.), а также родственных связей: Тесных деловых 

взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие 

в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет.  
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые 

одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: Лиц, 

занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 
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занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.  
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от 

эмитента: Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора 

от эмитента, нет.  
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 

последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера 

вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, 

отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг: Вознаграждение, выплаченное эмитентом 

аудитору за оказание сопутствующих услуг за последний завершенный год, 

составило 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей. Вознаграждение, 

выплаченное эмитентом аудитору за проведение аудита за последний 

завершенный год, составило 8 000 000 (восемь миллионов) рублей. Отсроченных и 

просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не 

предусмотрено.  
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим 

собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления 

эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

Выбор кандидатуры аудитора, предложенной для утверждения общему 

собранию участников, проводился эмитентом на основе анализа рынка 

аудиторских услуг.    

При выборе аудитора (аудиторской организации) принимались во внимание 

следующие критерии:  

- наличие членства аудитора в саморегулируемых организациях; 

- наличие у аудитора квалификационных аттестатов аудитора; 

- стоимость аудиторских услуг (не отличается от среднерыночной). 

Утверждение аудитора осуществлялось в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и Уставом Общества. 

В соответствии с п. 10.2 и п. 10.3 Устава эмитента, решения о назначении 

аудиторской проверки, утверждении аудитора принимается Общим собранием 

участников, большинством голосов от общего числа голосов участников 

эмитента. 

В соответствии с Решением общего собрания участников ООО «Славянск 

ЭКО» № б/н от 18.03.2019 в целях проведения аудиторской проверки 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 

период с 01.01.2018 по 31.12.2018 аудитором Общества утверждено ООО 

«Аудиторская компания «Мауэр-Аудит». 

В соответствии с Решением общего собрания участников ООО «Славянск 

ЭКО» № б/н от 25.03.2020 в целях проведения аудиторской проверки 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 

период с 01.01.2019 по 31.12.2019 аудитором Общества утверждено ООО 

«Аудиторская компания «Мауэр-Аудит». 

В соответствии с Решением общего собрания участников ООО «Славянск 

ЭКО» № б/н от 21.01.2021 в целях проведения аудиторской проверки 
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бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 

период с 01.01.2020 по 31.12.2020 аудитором Общества утверждено ООО 

«Аудиторская компания «Мауэр-Аудит». 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аудиторы 

Северной Столицы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АСС» 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, адрес: 197101, Россия г. 

Санкт-Петербург Муниципальный округ Посадский вн.тер.г., Рентгена ул., д. 7, 

Литера А, помещ. 1Н, помещ. 418  

ИНН: 7802087954 

ОГРН: 1027809225762 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех 

завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась 

(будет проводиться) проверка отчетности эмитента:  

Отчетный год и (или) иной отчетный 

период из числа последних трех 

завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который 

аудитором проводилась (будет 

проводиться) проверка отчетности 

эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) 

отчетность; консолидированная финансовая 

отчетность или финансовая отчетность) 

2021 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

(РСБУ) 

2021 Годовая финансовая отчетность (МСФО) 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью 

услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех 

завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: Обзорная проверка, 

предусмотренная Международным стандартом обзорных проверок 2410 

«Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая 

независимым аудитором организации» (далее - «МСОП 2410») в отношении 

Промежуточной сокращенной финансовой отчетности Эмитента за шесть 

месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО (IAS) 34 

«Промежуточная финансовая отчетность», с выдачей заключения об обзоре. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том 

числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), 

связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудитора, а также участников аудиторской группы: Факторов, которые могут 

оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии 

существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом 

(членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а 

также участников аудиторской группы, нет 
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах 
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управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим 

должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не 

осуществлялось 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 

(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а 

также родственных связей нет 
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые 

одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет 
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 

эмитента, нет 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 

последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера 

вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, 

отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг: За последний завершенный год аудитору не 

выплачивалось вознаграждение в связи с отсутствием в предыдущие периоды 

договорных отношений. Вознаграждение аудитору за оказанные услуги в 

текущем году составит оценочно: за проведение аудита - 4 550 000 (четыре 

миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей; за оказание сопутствующих услуг - 

1 840 000 (один миллион восемьсот сорок) рублей. Отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги нет.  
Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не 

предусмотрено 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим 

собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления 

эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:  

Выбор кандидатуры аудитора, предложенной для утверждения общему 

собранию участников, проводился эмитентом на основе анализа рынка 
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аудиторских услуг.    

При выборе аудитора (аудиторской организации) принимались во внимание 

следующие критерии:  

- наличие членства аудитора в саморегулируемых организациях; 

- наличие у аудитора квалификационных аттестатов аудитора; 

- стоимость аудиторских услуг (не отличается от среднерыночной). 

Утверждение аудитора осуществлялось в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и Уставом Общества. 

В соответствии с п. 10.2 и п. 10.3 Устава эмитента, решения о назначении 

аудиторской проверки, утверждении аудитора принимается Общим собранием 

участников, большинством голосов от общего числа голосов участников 

эмитента. 

В соответствии с Решением общего собрания участников ООО «Славянск 

ЭКО» № б/н от 30.09.2021 в целях проведения аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Общества, финансовой отчетности Общества по итогам 2021 

года, а также проведения обзорной проверки промежуточной финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, за 6 месяцев 2022 года аудитором Общества 

утверждено Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы».  

На дату составления настоящего отчета аудиторская организация, 

которая будет проводить проверку годовой отчетности эмитента за текущий 

год, не утверждена.  

В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой 

отчетности (27.04.2022) в составе соответствующей информации изменения не 

происходили.  

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) 

эмитента 

ООО «Славянск ЭКО» составляет и раскрывает финансовую отчетность  

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная 

отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38438&type=3 

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и 

раскрывает финансовую отчетность.  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38438&type=3

