
Сообщение о существенном факте (инсайдерская информация)  

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им 

решениях 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Славянск ЭКО» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. 

им. Бабушкина, д. 250 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

1112370000753 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

2370000496 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

00039-L 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438 

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

11.03.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

внеочередное 
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие; заседание). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 марта 2022 года. 

2.3.2. Место, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Краснодар, ул. им. 

Бабушкина, 250. 

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

Открытие собрания: 12 часов 00 мин. по местному времени. 

Закрытие собрания: 12 часов 45 мин. по местному времени. 

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

В общем собрании участников ООО «Славянск ЭКО» (далее также – Общество) приняли участие 

2 из 2 (100%) участников ООО «Славянск ЭКО», обладающих 100% голосов от общего числа 

голосов участников Общества. Кворум имелся.  

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

2.5.1. О предоставлении согласия участникам ООО «Славянск ЭКО» на передачу в залог доли в 

уставном капитале ООО «Славянск ЭКО». 

2.5.2. Об установлении размера вознаграждения единоличному исполнительному органу ООО 

«Славянск ЭКО». 

 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 

участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  

По вопросу № 1 повестки дня (голосование проводилось по каждому пункту решения): 

По пункту 1.1. (в соответствии с п.1 ст.22 ФЗ «Об ООО», п.7.1. ст. 7, п. 10.22 ст. 10 Устава 

Общества при голосовании по вопросам о предоставлении согласия на передачу в залог доли в 

уставном капитале Общества не учитывается голос участника Общества, намеренного передать 

долю в залог).  
Результаты голосования: 

«ЗА» - 75% голосов, что составляет 100% голосов участников Общества, имеющих право 

голосовать по данному вопросу.  

 «ПРОТИВ»  - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

Решение принято.    

 



Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента: 

1.1. Дать согласие участнику ООО «Славянск ЭКО» Паранянцу Валерию Васильевичу (ИНН 

616483414106) на передачу в залог, в том числе последующий залог, АО «Россельхозбанк» 

(ОГРН1027700342890, ИНН 7725114488, Залогодержатель) принадлежащей ему доли в уставном 

капитале Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» (ОГРН 1112370000753, 

ИНН 2370000496) в размере 25 (двадцать пять) %,  номинальной и залоговой стоимостью  

332 818 750  (триста тридцать два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч семьсот 

пятьдесят) рублей в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Славянск ЭКО» перед 

АО «Россельхозбанк» по:  

- Договору (-ам) об открытии кредитной линии и/или иным, схожим по наименованию, но 

аналогичным по содержанию договорам, в том числе в редакции дополнительных соглашений 

(далее также – Договор (-ы)), которые будут заключаться ООО «Славянск ЭКО» в период с даты 

принятия настоящего решения до 31.12.2023, на основных условиях, согласно приложению № 1, к 

настоящему решению (приложение № 1 к протоколу);  

- Генеральному (-ым) соглашениям об открытии непокрытых аккредитивов и/или иным, схожим 

по наименованию, но аналогичным по содержанию договорам/соглашениям, в том числе в 

редакции дополнительных соглашений к ним (далее– Соглашение (-ия)), которые будут 

заключаться ООО «Славянск ЭКО» в период с даты принятия настоящего решения до 31.12.2023, 

на основных условиях, согласно приложению № 2, к настоящему решению (приложение № 2 к 

протоколу);  

а также на изменение ранее согласованных условий залога, обеспечивающего обязательства ООО 

«Славянск ЭКО»  по Договору №200300/0395 об открытии кредитной линии от 24.11.2020, 

Договору №210300/0018 об открытии кредитной линии от 28.01.2021, Договору №210300/0245 об 

открытии кредитной линии от 04.08.2021, Договору №210300/0244 об открытии кредитной линии 

от 17.08.2021,  Договору №210300/0268 об открытии кредитной линии от 18.08.2021, Генеральному 

соглашению об открытии непокрытых аккредитивов № LC200300/0429 от 31.12.2020  в части 

размера процентной ставки до уровня не более 30 (тридцать) % годовых.  

Существо обеспечиваемого обязательства по каждому из указанных в абзацах 2-4 настоящего 

пункта решения договору/соглашению, в том числе в редакции дополнительных соглашений к ним, 

определяется согласно условиям каждого из них.  

Условия залога долей, обеспечивающего исполнение обязательств ООО «Славянск ЭКО» по 

действующим договорам об открытии кредитной линии и Генеральному соглашению об 

открытии непокрытых аккредитивов, не указанные в настоящем решении, согласованы общим 

собранием участников ранее (решениями от 12.08.2021, 26.08.2021 и 18.10.2021) и указаны в 

соответствующих протоколах общего собрания участников в применимой части, а также 

закреплены в действующих договорах о залоге доли в уставном капитале №210300/0018-17/1 от  

12.08.2021, № 1 от 04.10.2021 в редакции дополнительного соглашения № 1DS1 от 18.10.2021.  

Настоящее согласие распространяется как на передачу доли в залог при заключении новых 

Договоров и Соглашений, так и на передачу доли в залог и/или изменение условий залога, 

предусмотренных настоящим решением, при заключении дополнительных соглашений к 

Договорам и/или Соглашениям и/или действующим договорам/соглашению, указанным в абзаце 4 

настоящего решения.  

Условия залога, не указанные в настоящем решении, Паранянц Валерий Васильевич вправе 

определить по собственному усмотрению. Установление, изменение и/или исключение таких 

условий не требует отдельного согласия общего собрания участников ООО «Славянск ЭКО».  

 

По пункту 1.2. (в соответствии с п.1 ст.22 ФЗ «Об ООО», п.7.1. ст. 7, п. 10.22 ст. 10 Устава 

Общества при голосовании по вопросам о предоставлении согласия на передачу в залог доли в 

уставном капитале Общества не учитывается голос участника Общества, намеренного передать 

долю в залог).  
Результаты голосования: 

«ЗА» - 25% голосов, что составляет 100% голосов участников Общества, имеющих право 

голосовать по данному вопросу.  

 «ПРОТИВ»  - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

Решение принято.    

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента: 



1.2. Дать согласие участнику ООО «Славянск ЭКО» Паранянцу Роберту Васильевичу (ИНН 

234901151582) на передачу в залог, в том числе последующий залог, АО «Россельхозбанк» 

(ОГРН1027700342890, ИНН 7725114488, Залогодержатель) принадлежащей ему доли в уставном 

капитале Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» (ОГРН 1112370000753, 

ИНН 2370000496) в размере 75 (семьдесят пять) %, номинальной и залоговой стоимостью 998 456 

250 (девятьсот девяносто восемь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч двести 

пятьдесят) рублей в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Славянск ЭКО» перед АО 

«Россельхозбанк» по:  

- Договору (-ам) об открытии кредитной линии и/или иным, схожим по наименованию, но 

аналогичным по содержанию, в том числе в редакции дополнительных соглашений (далее – 

Договор (-ы)), которые будут заключаться ООО «Славянск ЭКО» в период с даты принятия 

настоящего решения до 31.12.2023, на основных условиях, согласно приложению № 1, к 

настоящему решению (приложение № 1 к протоколу);  

- Генеральному (-ым) соглашениям об открытии непокрытых аккредитивов и/или иным, схожим 

по наименованию, но аналогичным по содержанию договорам/соглашениям, в том числе в 

редакции дополнительных соглашений к ним (далее – Соглашение (-ия)), которые будут 

заключаться ООО «Славянск ЭКО» в период с даты принятия настоящего решения до 31.12.2023, 

на основных условиях, согласно приложению № 2, к настоящему решению (приложение № 2 к 

протоколу);  

а также на изменение ранее согласованных условий залога, обеспечивающего обязательства ООО 

«Славянск ЭКО»  по Договору №200300/0395 об открытии кредитной линии от 24.11.2020, 

Договору №210300/0018 об открытии кредитной линии от 28.01.2021, Договору №210300/0245 об 

открытии кредитной линии от 04.08.2021, Договору №210300/0244 об открытии кредитной линии 

от 17.08.2021,  Договору №210300/0268 об открытии кредитной линии от 18.08.2021, Генеральному 

соглашению об открытии непокрытых аккредитивов № LC200300/0429 от 31.12.2020  в части 

размера процентной ставки до уровня не более 30 (тридцать) % годовых.  

Существо обеспечиваемого обязательства по каждому из указанных в абзацах 2-4 настоящего 

пункта решения договору/соглашению, в том числе в редакции дополнительных соглашений к ним, 

определяется согласно условиям каждого из них.  

Условия залога долей, обеспечивающего исполнение обязательств ООО «Славянск ЭКО» по 

действующим договорам об открытии кредитной линии и Генеральному соглашению об 

открытии непокрытых аккредитивов, не указанные в настоящем решении, согласованы общим 

собранием участников ранее (решениями от 16.08.2021, 26.08.2021 и 18.10.2021) и указаны в 

соответствующих протоколах общего собрания участников в применимой части, а также 

закреплены в действующих договорах о залоге доли в уставном капитале №210300/0018-17/2 от 

18.08.2021, № 2 от 04.10.2021 в редакции дополнительного соглашения № 2DS1 от 19.10.2021.  

Настоящее согласие распространяется как на передачу доли в залог при заключении новых 

Договоров и Соглашений, так и на передачу доли в залог и/или изменение условий залога, 

предусмотренных настоящим решением, при заключении дополнительных соглашений к 

Договорам и/или Соглашениям и/или действующим договорам/соглашению, указанным в абзаце 4 

настоящего решения.  

Условия залога, не указанные в настоящем решении, Паранянц Роберт Васильевич вправе 

определить по собственному усмотрению. Установление, изменение и/или исключение таких 

условий не требует отдельного согласия общего собрания участников ООО «Славянск ЭКО». 

  

По вопросу № 2 повестки дня: 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 100% голосов участников Общества  

«ПРОТИВ» - 0 голосов 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.  

Решение принято.    

Формулировка решения, принятого общим собранием участников эмитента: 

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.  

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Протокол от 11.03.2022 №02/22  
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные 



в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: неприменимо. Эмитент не является акционерным обществом.  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор    К.Р. Агаджанян  
 (наименование должности 

уполномоченного лица эмитента) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 11 » марта 20 22 г. 

 

 


