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ВВЕДЕНИЕ 

Далее в настоящем документе (Проспект ценных бумаг) используются следующие термины: 

Биржевые облигации (Биржевая 

облигация) 

биржевые облигации (биржевая облигация), 

размещаемые в рамках Программы. 

Выпуск отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых 

в рамках Программы. 

 

Депозитарий депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые 

облигации, за исключением НРД. 

 

Дополнительный выпуск выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы дополнительно к ранее размещенным 

биржевым облигациям того же Выпуска. 

Закон о рынке ценных бумаг Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». 

Лента новостей информационный ресурс, обновляемый в режиме 

реального времени и предоставляемый 

информационным агентством, аккредитованным 

Банком России на проведение действий по раскрытию 

информации о ценных бумагах и об иных финансовых 

инструментах. 

НРД Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчётный депозитарий» 

(НКО АО НРД), депозитарий, осуществляющий 

централизованный учет прав на Биржевые облигации. 

Программа биржевых облигаций, 

Программа облигаций, Программа, 

Программы биржевых облигаций 

серии 001Р 

программа биржевых облигаций Эмитента серии 001Р.  

Проспект, Проспект ценных бумаг настоящий проспект ценных бумаг, составленный в 

отношении биржевых облигаций, размещаемых в 

рамках Программы. 

Решение о выпуске, Решение о 

выпуске ценных бумаг, Решение о 

выпуске биржевых облигаций  

решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее 

совокупность имущественных и неимущественных 

прав в отношении конкретного выпуска биржевых 

облигаций в рамках Программы. 

Страница в сети Интернет страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту 

одним из аккредитованных агентств, по адресу: 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438. 

Условия размещения, Документ, 

содержащий условия размещения, 

ДСУР 

отдельный документ, содержащий условия 

размещения биржевых облигаций Выпуска. 

Устав 

 

устав Эмитента. 
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ФЗ N 14-ФЗ 

  

 

Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» 

Эмитент, Компания, Общество,   

ООО «Славянск ЭКО» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Славянск ЭКО» (ОГРН: 1112370000753) 

 

а) основные сведения об эмитенте: 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью «Славянск ЭКО» 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Limited Liability Company «Slavyansk 

ECO» 

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: LLC «Slavyansk ECO» 

Идентификационный номер налогоплательщика: 2370000496 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1112370000753 

Место нахождения эмитента (в соответствии с Уставом): Россия, 350020, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 250 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, дом 250 
 

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 353560, Россия, Краснодарский край, г. 

Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, д.2 

 

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц): 14.07.2011 

 

Цели создания эмитента: В соответствии с п.3.1. Устава Эмитента целью деятельности Общества является 

достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное 

удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, 

выполняемых работах и услугах. 

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 

Основным видом деятельности Эмитента согласно информации из единого государственного реестра 

юридических лиц является (код 19.20) - Производство нефтепродуктов. 

Также предусмотрены дополнительные виды экономической деятельности, которые может осуществлять 

Эмитент: 

Код вида 

деятельности 

Наименование вида деятельности 

20.59.4 Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов 

23.99.2 Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов 

23.99.3 Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, 

нефтяного битума, минеральных смол или их пеков 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 

42.12 Строительство железных дорог и метро 
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42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения 

42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи 

42.22.3 Строительство электростанций 

42.91.1 Строительство портовых сооружений 

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 

43.11 Разборка и снос зданий 

43.12.1 Расчистка территории строительной площадки 

43.12.3 Производство земляных работ 

43.21 Производство электромонтажных работ 

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 

43.31 Производство штукатурных работ 

43.32 Работы столярные и плотничные 

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

43.34 Производство малярных и стекольных работ 

43.39 Производство кровельных работ 

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки 

46.12.1 Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом 

и связанными продуктами 

46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 

46.71.3 Торговля оптовая нефтью 

46.71.9 Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами 

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом 

49.20.1 Перевозка опасных грузов 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами 

49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 

52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 

52.10.23 Хранение и складирование прочих  жидких или газообразных грузов 

52.21.11 Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг 

52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом 

52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов 

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

64.92.2 Деятельность по предоставлению займов промышленности 

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом 

69.10 Деятельность в области права 

69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 

69.20.3 Деятельность области налогового консультирования 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 

77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств 

77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования 

 

Иная информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте. 

ООО «Славянск ЭКО» - одно из самых динамично развивающихся предприятий Краснодарского края 

и Южного Федерального округа, на котором используются новейшие технологии нефтепереработки, ведется 

работа по повышению эффективности производства, строительства новых высокотехнологичных объектов в 

соответствии с требованиями международных стандартов по охране труда и окружающей среды. 

Эмитент реализует инвестиционную программу, важной частью которой является технологическое 

развитие и увеличение мощности существующих нефтеперерабатывающих мощностей. 
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По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент производит:  

 высококачественную стабильную нафту (бензин экспортный технологический); 

 керосиновую фракцию (основу авиационного топлива);  

 газообразную фракцию пропана и бутана (по завершению идущих работ по строительству 

инфраструктуры появится высоко востребованный рынком продукт: сжиженный углеводородный газ 

(СУГ)); 

 широкий ряд средних дистиллятов (газойлевая фракция); 

 дистиллят вакуумного газойля (продукт переработки мазутной фракции, являющийся 

продуктом с высокой добавленной стоимостью); 

 мазут фракция (после вакуумной дистилляции). 

 

Эмитент планирует осуществлять основную деятельность, предусмотренную Уставом. Источники 

будущих доходов будут связаны с осуществлением основной деятельности Эмитента. Планы по изменению 

основной деятельности Эмитента отсутствуют. 

Ранее Эмитент не выпускал ценные бумаги. 

 

б) основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: 

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, 

размещаемые в рамках Программы.  

 

Серия (для облигаций):  
Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Решении о выпуске 

биржевых облигаций. 

 

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и (или) 

«устойчивыми облигациями», и (или) «социальными облигациями», и (или) «инфраструктурными 

облигациями». Соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске 

биржевых облигаций. 

 

Количество размещаемых ценных бумаг:  

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, Программой и Проспектом 

ценных бумаг не определяется.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

Номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

законодательством Российской Федерации):  

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска Программой и Проспектом ценных бумаг не 

установлена.  

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы биржевых облигаций серии 001Р составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских 

рублей включительно. 

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не 

предусмотрена. 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных бумаг не 

содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа 

посредством открытой подписки.  
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Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения 

заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская 

Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и 

действующими на дату проведения торгов. 

Учитывая вышеизложенное, иные сведения о порядке размещения, сроках размещения (дате начала, дате 

окончания размещения), цене размещения (порядке ее определения) размещаемых Эмитентом Биржевых 

облигациях, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта, не приводятся во введении к 

настоящему Проспекту ценных бумаг. 

Указанные сведения приводятся в Документе, содержащем условиях размещения ценных бумаг. 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): 

Сведения не приводятся, поскольку по Биржевым облигациям не предоставляется обеспечение. 

 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 

(после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг): 

Проспект ценных бумаг регистрируется в отношении размещаемых Биржевых облигаций, сведения о 

которых приводятся в разделе VIII Проспекта. Биржевые облигации на дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг не размещены. 

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных 

бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

Цель эмиссии: привлечение денежных средств для расширения инвестиционного потенциала Эмитента. 

Направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: денежные 

средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, будут направлены на реализацию 

инвестиционной программы Эмитента. 

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 

взаимосвязанных сделок) или иной операции и не является целевым займом в понятии, определенном 

пунктом 1 статьи 814 ГК.  

На дату утверждения настоящего Проспекта детали таких сделок не определены. 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации» Программой не 

устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Биржевых 

облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» в 

соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций, 

идентифицируемых в Решении о выпуске биржевых облигаций как «зеленые облигации», будут 

использованы на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных 

на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию и соответствующих 

российским и (или) международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и (или) «зеленого» 

финансирования. 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации» Программой не 

устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Биржевых 
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облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «социальные облигации» в 

соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций, 

идентифицируемых в Решении о выпуске биржевых облигаций как «социальные облигации», будут 

использованы на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных 

на развитие общественной жизни и отвечающих российским и (или) международно признанным принципам 

и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого развития. 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» Программой 

не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение 

Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «инфраструктурные 

облигации» в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций, 

идентифицируемых в Решении о выпуске биржевых облигаций как «инфраструктурные облигации», будут 

использованы на цели, связанные с финансированием проекта по созданию и (или) реконструкции 

имущества (недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически 

связанных между собой), которое в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» может являться объектом концессионного соглашения или в соответствии 

со статьей 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, и 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» может являться объектом соглашения о государственно-

частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

 

д) иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:  

Информация, позволяющая составить общее представление об основных рисках, связанных с 

эмитентом и приобретением его эмиссионных ценных бумаг: 

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому прежде чем 

принимать какое-либо инвестиционное решение, потенциальные инвесторы должны изучить приведенные 

ниже факторы риска. 

Принимая решение о приобретении Биржевых облигаций, инвесторы должны учитывать риск неспособности 

Эмитента исполнять свои обязательства по Биржевым облигациям. Подробное описание рисков приводится 

в пункте 2.5. Проспекта ценных бумаг. 

По мнению Эмитента, к основным рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента и исполнение 

Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, относятся следующие риски: 

 ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 

 колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным валютам, 

 экономические санкции, наложенными странами Европейского союза и другими; 

 риски, связанные с общемировой проблемой распространения коронавируса COVID-19; 

 ускорение темпов инфляции; 

 рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 

 усиление волатильности на российских финансовых рынках. 

 

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том 

числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными 

в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
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РАЗДЕЛ I. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ), ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ 

ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Кредитные организации-резиденты, в которых открыты расчетные счета Эмитента. 

 

Полное 

фирменное 

наименование 

Сокращенное 

фирменное 

наименование 

Местонахождение ИНН БИК 

№ корр. счета в 

Банке России, 

наименование 

подразделения 

Банка России 

№ счета  Тип счета 

Акционерное 

общество 

«Российский 

Сельскохозяйстве

нный банк» 

АО 

«Россельхозбанк» 

350038, г. 

Краснодар, 

Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 

2 

7725114

488 
040349536 

3010181070000000

0536 

4070281070302000052

5 

 

 

4070284070302000012

6 

 

 

4070297860302000000

4 

Расчетный счет 

 

Текущий счет 

 

Текущий счет 

 

Акционерный 

коммерческий 

банк «АК БАРС» 

(ПАО) 

ПАО "АК БАРС" 

БАНК 

420066, ,г. Казань, 

ул. Декабристов, д. 1 

1653001

805 
049205805 

3010181000000000

0805 

4070281086931000056

9 

 

 

4407028403693108005

69 

Расчетный счет 

 

 

Текущий счет 

 

Публичное 

акционерное 

общество 

РОСБАНК, 

Южный 

ПАО РОСБАНК 

344019, г. Ростов-на-

Дону, ул. Советская, 

д. 7/1 

7730060

164 
046015239 

3010181040000000

0239 

4070281025139000075

4 

4070284075139000008

8 

Расчетный счет 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Промсвязьбанк», 

Южный 

ПАО 

«Промсвязьбанк» 

400005, г. Волгоград, 

ул. им. Маршала 

Чуйкова, д. 65 а 

7744000

912 
041806715 

3010181010000000

0715 

4070281080100004134

2 
Расчетный счет 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Сбербанк 

России», 

Краснодарское 

отделение №8619 

ПАО «Сбербанк» 

350000, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, 

Центральный округ, 

ул. 

Красноармейская, д. 

34 

7707083

893 
040349602 

3010181010000000

0602 

4070284023000000000

2 

4070281043000000088

7 

Расчетный счет 

Банк ЗЕНИТ 

(ПАО) 
ПАО Банк ЗЕНИТ 

117638, г. Москва, 

ул. Одесская, д. 2 

7729405

872 
044525272 

3010181000000000

0272 

4070281020107020062

7 

4070281000007010062

7 

 

4070284070107000062

7 

Расчетный счет 

 

Текущий счет 

 

«Газпромбанк» 

(Акционерное 

общество), 

Южный 

АО Газпромбанк 

350033, г. 

Краснодар, ул. 

Дмитровская Дамба, 

д. 11 

7744001

497 
040349781 

3010181050000000

0781 

4070284000007000008

2 

4070281030007000105

4 

Расчетный счет 

 

Иные банковские счета на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитенту не открывались.  
 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Аудиторская организация: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

компания «Мауэр-Аудит» 

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

Место нахождения: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 176 

Почтовый адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 176  

ИНН: 6168075864 
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ОГРН: 1026104357070 

Телефон: (863) 266-53-38 

Факс: (863) 266-53-38 

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://www.mauer-group.ru/ 

Адрес электронной почты: info@mauer-group.ru 

 

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов:  

 

ООО «Аудиторская компания «Мауэр-Аудит» является членом СРО аудиторов Ассоциации 

«Содружество» 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4 

Дополнительная информация: 

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 11606074942 

Тел. +7 (495)734-22-22 

Адрес электронной почты: info@auditor-sro.org 

 

Свидетельство о членстве № 9052 от 16.12.2016 г. 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности 

эмитента: 2020, 2019, 2018 годы. 

 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность. 

 

Аудиторской организацией проводилась независимая проверка в отношении: 

- бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020, 2019 и 2018 годы;  

- финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО), за 2020, 2019, 2018 годы. 

 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа 

последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) 

проверялась аудитором (аудиторской организацией): не применимо, проверка не проводилась. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): факторы, которые 

могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, а также 

существенные интересы, связывающие аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), отсутствуют. 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: доли 

участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента 

отсутствуют.  

mailto:info@mauer-group.ru
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предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные 

средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не предоставлялись.  

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:  тесные деловые 

взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной 

предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи между аудитором (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) и Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

отсутствуют.  

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: лица, 

занимающие 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, 

отсутствуют. 

 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 

влияния указанных факторов:  

Данные меры не принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют.  

Эмитент тщательно рассматривает кандидатуру аудиторской организации на предмет её 

независимости от Эмитента. 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307 «Об аудиторской деятельности». 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

При выборе аудитора (аудиторской организации) принимаются во внимание на следующие критерии: 

• Наличие членства аудитора в саморегулируемых организациях. 

• Наличие у аудитора квалификационных аттестатов аудитора. 

• Стоимость аудиторских услуг (не отличается от среднерыночной). 

 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 

условия: 

Процедура тендера по выбору аудиторской организации Уставом и внутренними документами ООО 

«Славянск ЭКО» не предусмотрена. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием 

акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

 

Выбор аудитора проводился в соответствии с ФЗ N 14-ФЗ и Уставом Общества. 

В соответствии с п. 10.2 и п. 10.3 Устава Эмитента, решения о назначении аудиторской проверки, 

утверждении аудитора утверждается Общим собранием участников, большинством голосов от 

общего числа голосов участников Общества. 

ООО «Славянск ЭКО» состояло на дату принятия решений о привлечении аудитора из двух 

участников. 

В соответствии с Решением 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 участников ООО «Славянск ЭКО» № б/н от 25.03.2020 в целях проведения 

аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 
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период с 01.01.2019 по 31.12.2019 аудитором Общества утверждено ООО «Аудиторская компания 

«Мауэр-Аудит». 

В соответствии с Решением участников ООО «Славянск ЭКО» № б/н от 21.01.2021 в целях проведения 

аудиторской проверки 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». 

 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 

аудиторских заданий): специальные аудиторские задания аудитором для Эмитента не выполнялись. 

 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по 

итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 

консолидированной финансовой отчетности эмитента:  

Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг, исходя из 

финансового предложения аудитора, определенного с учетом расчета времени, затраченного на 

проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой. 

Размер вознаграждения аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 по МСФО и 

РСБУ составил 4 150 000 (Четыре миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей. 

 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 

организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией 

услуги отсутствуют. 

 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

Эмитентом не привлекался оценщик, для проведения оценки рыночной стоимости размещаемых 

ценных бумаг, имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, имущества, 

являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, имущества, 

являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг и подписавшие 

настоящий Проспект, не привлекались. 

 

 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг  

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг от имени Эмитента:  

 

Фамилия, имя, отчество: Агаджанян Константин Рафикович 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: ООО «Славянск ЭКО» 

Должность: Генеральный директор 
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 

ЭМИТЕНТА 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели 

рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг): 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя  

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

на 

31.12.2019 

на 

31.12.2020 

на 

31.03.2021 

Производительность 

труда, тыс. руб./чел. 
36 785 58 956 78 598 83 004 67 039 27 140 

Отношение размера 

задолженности к 

собственному 

капиталу 

14,93 7,7 4,92 2,92 2,75 2,74 

Отношение размера 

долгосрочной 

задолженности к 

сумме долгосрочной 

задолженности и 

собственного 

капитала 

0,75 0,58 0,59 0,5 0,33 0,44 

Степень покрытия 

долгов текущими 

доходами (прибылью) 

8,45 4,59 3,93 2,67 6,04 32,09 

Уровень 

просроченной 

задолженности, % 

0 0 0 0 0 0 

 

Показатели рассчитаны по методике, рекомендованной Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 за № 454-П) (далее –

«Положение о раскрытии информации»). 

 

Анализ финансово-экономической деятельности - эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей. 

 

Производительность труда 

Показатель производительности труда отражает эффективность использования ресурсов 

Эмитентом, в первую очередь, трудовых, который имеет стабильную тенденцию к росту в период 

2016-2019 гг. и связан с реализацией масштабной инвестиционной программы по модернизации 

производственных мощностей, результатом которой стало увеличение объема переработки 

нефтяного сырья и развитие технологий вторичной переработки. 

Снижение показателя в 2020 году (выручка упала с 102,2 млрд рублей в 2019 до 78,5 млрд рублей 

в 2020 или на 23% по отношению к 2019 году, средняя квартальная цена 2-го квартала 2020 года на 

нефть сорта Urals снизилась более чем на 65% по отношению к показателю 1-го квартала 2020 года) 

связано как с кризисом мирового нефтяного рынка и проблемами с продлением сделки ОПЕК+, так и с 

начавшейся пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

На дату окончания 1-го квартала 2021 года значение показателя составило 27 140 тыс. руб./чел. 

Ввиду отсутствия сопоставимых данных (т.к. в расчёте участвует выручка за один квартал, а не за 

весь год) анализ показателя по итогам 1-го квартала 2021 года не проводится. Тем не менее, при 
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приведении данного показателя к годовым значениям, Эмитент планирует, что его расчетные данные 

превысят аналогичные данные прошлых периодов. 

 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 

Показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу является 

индикатором финансовой зависимости компании от заемных средств - чем меньше этот показатель, 

тем меньше финансовый рычаг компании. На протяжении рассматриваемого периода показатель 

отношения размера задолженности к собственному капиталу снизился более чем в 5 раз (14,93 в 2016 

году до 2,74 в 1-м квартале 2021 года) несмотря на рост долгосрочных и краткосрочных обязательств 

в абсолютном выражении (долгосрочные обязательства выросли с 2,8 млрд руб. в 2016 году до 11,6 млрд 

руб. по итогам 1-го квартала 2021 года, краткосрочные обязательства увеличились за тот же период 

с 11,5 млрд руб. до 29,1 млрд руб.) за счет увеличения показателя «капитал и резервы» (с 1 млрд руб. в 

2016 году до 14,9 млрд руб. в 1-м квартале 2021 года). Это свидетельствует о стабильном финансовом 

положении Эмитента. 

 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала 

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала является индикатором финансовой зависимости Эмитента 

от долгосрочных заемных средств. Это обусловлено общей тенденцией к росту доли краткосрочных 

заимствований на рынке заемного финансирования, а также отсутствием в настоящее время 

инвестиционного финансирования в кредитном портфеле Эмитента. На протяжении 2016 года – 1 

квартала 2021 года значение указанного показателя было менее 1 (показатель менялся незначительно: 

минимальное значение 0,33 в 2020 году, максимальное значение 0,75 в 2016 году), что позволяет оценить 

достаточность у Эмитента источника финансирования своей деятельности в форме собственного 

капитала. 

 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность 

организации погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и 

кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. На протяжении 2016-

2019 гг. данный показатель планомерно снижался (8,45 в 2016, 4,59 в 2017, 3,93 в 2018, 2,67 в 2019), 

снижение за данный период произошло в 3,2 раза. Существенный рост в 2020 году данного показателя 

(до значения 6,04) связан с одновременным действием двух факторов: увеличением краткосрочного 

финансирования и снижением выручки. Оба фактора являются следствием влияния негативных 

событий 2020 года: кризиса на нефтяном рынке с обвалом цен во 2-м квартале 2020 года и пандемии 

COVID-19. Значение этого показателя в 1-м квартале 2021 года составило 32,09. Из-за отсутствия 

сопоставимых данных анализ показателя по итогам 1-го квартала 2021 года не проводится. Тем не 

менее, при приведении данного показателя к годовым значениям прогнозируется его снижение. 

 

Уровень просроченной задолженности  

На протяжении всего анализируемого периода у Эмитента отсутствовала просроченная 

задолженность, в связи с чем, показатель уровня просроченной задолженности не рассчитывается. 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.  

 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Общая сумма заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной 

задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 
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Наименование показателя 
на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

на 

31.12.2019 

на 

31.12.2020 

Общая сумма заемных 

средств*, тыс. руб. 
4 662 104 9 269 488 16 525 096 17 480 574 21 880 630 

Общая сумма просроченной 

задолженности по заемным 

средствам, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

* Указанная сумма включает начисленные проценты по кредитам и займам. 

 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование показателя 
Значение показателя 

на 31.12.2020 на 31.03.2021 

Долгосрочные заемные средства, тыс. руб. 3 148 554 8 258 554 

в том числе: 

кредиты 2 890 000 8 000 000 

займы, за исключением облигационных 258 554 258 554 

облигационные займы 0 0 

Краткосрочные заемные средства, тыс. руб. 18 732 076 12 645 887 

в том числе: 

кредиты 15 175 008 12 595 882 

проценты по кредитам и займам 54 721 50 005 

займы, за исключением облигационных 0 0 

облигационные займы 0 0 

иное 3 502 347 0 

Общий размер просроченной задолженности по 

заемным средствам, тыс. руб. 
0 0 

в том числе: 

по кредитам 0 0 

по процентам по кредитам и займам 0 0 

по займам, за исключением облигационных 0 0 

по облигационным займам 0 0 

по иным 0 0 

 

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.  
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Наименование показателя 
на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

на 

31.12.2019 

на 

31.12.2020 

Общая сумма кредиторской 

задолженности*, тыс. руб. 
9 652 065 13 762 938 14 224 781 13 636 349 16 132 356 

Общая сумма просроченной 

кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

* Указанная сумма включает долгосрочную кредиторскую задолженность (строка 1451) и краткосрочную 

кредиторскую задолженность (строка 1520) Бухгалтерского баланса Эмитента за соответствующий 

отчетный период. 

 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование показателя 
Значение показателя, тыс. руб. 

на 31.12.2020 на 31.03.2021 

Общий размер кредиторской задолженности 16 132 356 19 148 659 

из нее просроченная 0 0 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 
26 764 24 447 

из нее просроченная 0 0 

перед поставщиками и подрядчиками 2 983 824 1 332 892 

из нее просроченная 0 0 

перед покупателями и заказчиками 11 808 555 13 308 460 

из нее просроченная 0 0 

перед персоналом организации 28 934 34 811 

из нее просроченная 0 0 

прочая 1 284 279 4 448 049 

из нее просроченная 0 0 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или 

могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том 

числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности: Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по заемным 

средствам, отсутствует. 
 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств, в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг: 
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Последним завершенным отчетным периодом до даты утверждения Проспекта ценных бумаг для 

Эмитента является 1 квартал 2021 года (информация приводится по состоянию на 31.03.2021). 

 

1)  

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ 

ФАКТОРИНГ» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «РСХБ ФАКТОРИНГ» 

Место нахождения 123112, г.Москва, ул. Пресненская набережная, д.10 

стр.2 этаж 17 помещение III 

ИНН (если применимо) 9703001710 

ОГРН (если применимо) 1197746560879 

сумма задолженности 3 521 585 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

Данный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента 

 

2)  

Полное фирменное наименование Global Energy and Trading SA / Глобал Энерджи энд 

Трейдинг СА 

Сокращенное фирменное наименование отсутствует 

Место нахождения Rue du Grand-Pont 12, 1003 Lausanne / 

Рю дю Гран-Пон 12,1003,г. Лозанна, Швейцария 

ИНН (если применимо) Номер налогоплательщика 72601 

ОГРН (если применимо) Регистрационный номер CHE-266.784.652 

сумма задолженности 9 297 389 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

Данный кредитор является аффилированным лицом Эмитента: 

 

доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица 
доли не имеет 

доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих эмитенту 
не применимо, аффилированное лицо не 

является акционерным обществом 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента 
доли не имеет 

доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 
не применимо, аффилированное лицо не 

является акционерным обществом 

 

3)  

Полное фирменное наименование Краснодарский региональный филиал Акционерного 

общества «Российский Сельскохозяйственный банк» 

Сокращенное фирменное наименование АО «Россельхозбанк» 

Место нахождения 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Центральный округ, ул. им. Короленко, д. 2 

ИНН (если применимо) 7725114488 

ОГРН (если применимо) 1027700342890 

Сумма задолженности 19 453 601 тыс. руб.; 
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Размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

Данный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента 

 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Информация об исполнении эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних 

завершенных отчетных лет, либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе, 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в 

отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными: 

С даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не 

осуществлял привлечение денежных средств путем выпуска облигаций. 

 

Сведения в отношении обязательств по кредитным договорам и договорам займа приведены ниже. 
 

2016 год 
 

1)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор №005-016-К-2016 от 21.03.2016., лимит 1 200 000 000 руб. (в рамках данного договора был 

выдан 21 транш). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении: 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Банк «Возрождение» (ПАО) 

 

400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 11 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 01.04.2016 - 377 715 102,30 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

11,57% 

Количество процентных (купонных) периодов 36, выплата процентов ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 21.03.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 21.03.2019 
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Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №160300/0684 от 22.12.2016, 

лимит 2 150 000 000 руб. (в рамках данного договора было выдано 8 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении: 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал  

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 23.12.2016 - 435 465 800 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

12,59% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов -7, выплата процентов ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 21.12.2017 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 13.06.2017, досрочное погашение 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2017 год 

 

1)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №170300/0155 от 31.03.2017, 

лимит 59 300 000 долларов США (в рамках данного договора было выдано 12 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 
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350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2017 - 11 000 000,00 долларов 

США (620 156 900 руб. (по курсу ЦБ РФ-

56,3779)) 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 долларов США (0 рублей)   

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

4,50% 

Количество процентных (купонных) периодов 12, выплата процентов ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 30.03.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 07.03.2018, досрочное погашение 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №170300/0156 от 31.03.2017, 

лимит 50 800 000 долларов США (в рамках данного договора было выдано 7 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2017 - 3 446 750,31 долларов США 

(194 320 544,3 руб. (по курсу ЦБ РФ- 

56,3779)) 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 долларов США (0 рублей) 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

5,3% 

Количество процентных (купонных) периодов 12, выплата процентов ежемесячно 
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 30.03.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 15.03.2018, досрочное погашение 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

3)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор ВРКЛ №8619/2017/20963АРСМ от 02.10.2017, лимит 2 000 000 000 руб. (в рамках данного 

договора было выдано 33 транша). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

ПАО «Сбербанк», Краснодарский филиал 

 

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Центральный округ, ул. Красноармейская, 

д. 34 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 05.10.2017 - 1 600 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 год  

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

10,75% 

Количество процентных (купонных) периодов 12, выплата процентов ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 01.10.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 28.09.2018, досрочное погашение 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

4)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор на открытие кредитной линии под лимит задолженности №6902/2/2017/1618 от 25.12.2017., 

лимит 43 090 892 долларов США (в рамках данного договора было выдано 5 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  
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Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

ПАО «АК БАРС» БАНК  

 

420066, ,г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 28.06.2018 - 15 950 250 долларов США 

(1 007 003 388,98 (по курсу ЦБ РФ 

63,1359)) 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 долларов США (0 рублей) 

Срок кредита (займа), лет 2 года 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

4,73% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 10, выплата процентов 

ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 24.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 03.04.2019, досрочное погашения 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2018 год 

 

1)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №180300/0021 от 19.01.2018, 

лимит 100 000 000 долларов США (в рамках данного договора было выдано 10 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:   

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 19.01.2018 - 25 600 000 долларов США 

(1 453 048 320 руб. (по курсу ЦБ РФ – 

56,7597) 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 долларов США (0 рублей) 

Срок кредита (займа), лет 1 год 
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Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

5,81% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 13, выплата процентов 

ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 18.01.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 16.01.2019, досрочное погашение 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №180300/0022 от 12.02.2018, 

лимит 100 000 000 долларов США (в рамках данного договора было выдано 17 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарсий 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 14.02.2018 - 17 310 000 долларов США 

(1 000 000 431 руб. (по курсу ЦБ РФ -

57,7701)) 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 –0 долларов США (0 рублей) 

Срок кредита (займа), лет 3 года 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

5,66% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 35, выплата процентов 

ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 10.02.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 02.12.2020, досрочное погашение 
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Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

3)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №180300/0130 от 27.02.2018, 

лимит 3 650 000 000 руб. (в рамках данного договора было выдано 12 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 06.03.2018 - 1 850 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

9,1% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 35, выплата процентов 

ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 25.02.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 20.01.2021, досрочное погашение 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

4)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №180300/0254 от 04.05.2018, 

лимит 2 000 000 000 руб. (в рамках данного договора было выдано 23 транша). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении: 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 
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Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 04.05.2018 - 930 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

10,0% 

Количество процентных (купонных) периодов 12, выплата процентов ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 03.05.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 17.04.2019, досрочное погашение 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

5)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №180300/0873 от 16.11.2018, 

лимит 58 000 000 долларов США (в рамках данного договора было выдано 9 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 16.11.2018 - 9 800 000 долларов США 

(652 835 820 руб. (по курсу ЦБ РФ -

66,6159)) 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 долларов США (0 рублей) 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

6,68% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 13, выплата процентов 

ежемесячно 
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 13.11.2019, досрочное погашение 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

6)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор №6902/2/2018/3648 от 22.11.2018, лимит 60 600 000 долларов США, (в рамках 

данного договора было выдано 12 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

ПАО «АК БАРС» БАНК 

 

420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 10.12.2018 - 13 886 370 долларов США 

(929 313 373,60 руб. (по курсу ЦБ РФ -

66,9227)) 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 долларов США (0 рублей) 

Срок кредита (займа), лет 2 года 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

5,63% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 15, выплата процентов 

ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 21.11.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 20.02.2020, досрочное погашение 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2019 год 

 

1)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 
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Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №190300/0189 от 22.03.2019, 

лимит 2 000 000 000 руб. (в рамках данного договора был выдан 41 транш). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 03.04.2019 - 555 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

9,65% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 11, выплата процентов 

ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 22.03.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 11.02.2020, досрочное погашение 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №190300/0412 от 30.07.2019, 

лимит 60 000 000 долларов США (в рамках данного договора было выдано 11 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 07.08.2019 - 8 800 000 долларов США 

(573 786 400 руб. (по курсу ЦБ РФ-

65,2030)) 
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Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 долларов США (0 рублей) 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

5,90% 

Количество процентных (купонных) периодов 12, выплата процентов ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 24.07.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 16.06.2020, досрочное погашение 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

3)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №190300/0784 от 30.12.2019, 

лимит 4 000 000 000 руб. (в рамках данного договора было выдано 69 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 30.12.2019 - 2 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

8,7% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 13, выплата процентов 

ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 28.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 16.12.2020, досрочное погашение 
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Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2020 год 

 

1)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №200300/0012 от 23.01.2020, 

лимит 109 000 000 долларов США (в рамках данного договора было выдано 30 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 28.01.2020 - 13 000 000 долларов США 

(810 394 00 руб.(по курсу ЦБ РФ – 

62,3380)) 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 0 долларов США (0 рублей) 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

4,39% 

Количество процентных (купонных) периодов 12, выплата процентов ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 21.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 23.12.2020, досрочное погашение 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

2)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №200300/0182 от 04.06.2020, 

лимит 3 000 000 000 руб. (в рамках данного договора было выдано 6 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 
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350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 04.06.2020 - 1 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 500 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

8,5% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 10, выплата процентов 

ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 03.06.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 03.06.2021 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

3)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Факторинг, агентский договор №22.07.20-А_РСХБФ_37 от 22.07.2020, лимит 3 500 000 000 руб. (в 

рамках данного договора был выдан 251 транш). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

ООО «РСХБ Факторинг» 

 

123112, г. Москва, Пресненская 

набережная д.10, стр. 2, эт. 17, 

помещение III 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 22.07.2020 - 1 500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 3 500 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1,5 года 

Договор автоматически продлевается, если 

ни одна из сторон не заявила о 

расторжении договора 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

8,7355% 
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Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 9, выплата процентов 

ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Срок исполнения обязательств не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

4)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №200300/0363 от 23.10.2020, 

лимит 4 000 000 000 руб. (в рамках данного договора было выдано 26 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 18.11.2020 - 160 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 3 974 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

8,6% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 5, выплата процентов 

ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 22.10.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Срок исполнения обязательств не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 
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5)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №200300/0384 от 10.11.2020, 

лимит 109 000 000 долларов США (в рамках данного договора было выдано 18 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 12.11.2020 – 5 300 000 долларов США 

(403 899 750 руб. (по курсу ЦБ РФ -

76,2075)) 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 92 198 000 долларов США 

(6 979 600 655,40 руб. ЦБ РФ -75,7023)) 

Срок кредита (займа), лет 1 год 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

4,08% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 5, выплата процентов 

ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 09.11.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Срок исполнения обязательств не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

6)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №200300/0395 от 24.11.2020, 

лимит 5 500 000 000 руб. (в рамках данного договора было выдано 10 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 25.11.2020 - 600 000 000 руб. 
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Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 5 500 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 5 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

8,9% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 5, выплата процентов 

ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 21.11.2025 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Срок исполнения обязательств не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

1 квартал 2021 года 

 

1)  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитный договор (КЛ с лимитом единовременной задолженности) №210300/0018 от 28.01.2021, 

лимит 3 370 000 000 руб. (в рамках данного договора было выдано 7 траншей). 

Условия обязательства и сведения о его исполнении:  

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский 

филиал 

 

350038, г. Краснодар, Центральный округ, 

ул. им. Короленко, д. 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

на 11.02.2021 - 200 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта 

на 31.03.2021 – 2 500 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 5 лет 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

8,59% 

Количество процентных (купонных) периодов Фактическое количество процентных 

периодов - 2, выплата процентов 

ежемесячно 
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия - общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Просроченная задолженность отсутствует 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 28.01.2026 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) Срок исполнения обязательств не наступил 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств 

обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено 

эмитентом по обязательствам третьих лиц. 
 

Наименование показателя 
на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

на 

31.12.2019 

на 

31.12.2020 

на 

31.03.2021 

Общий размер 

предоставленного 

эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) 

неисполненных 

обязательств, в отношении 

которых эмитентом 

предоставлено обеспечение, 

в случае, если в 

соответствии с условиями 

предоставленного 

обеспечения исполнение 

соответствующих 

обязательств 

обеспечивается в полном 

объеме), тыс. руб. 

2 492 293 12 049 012 19 350 311 10 976 672 9 144 581 12 225 099 

Размер обеспечения, 

которое предоставлено 

эмитентом по 

обязательствам третьих лиц, 

тыс. руб. 

447 350 726 019 811 956 2 727 271 479 702 597 072 

Размер обеспечения, 

предоставленного 

эмитентом в форме залога, 

тыс. руб. 

2 044 943 11 322 993 18 538 355 8 249 401 8 664 879 11 628 027 

в том числе, размер 

обеспечения в форме 

залога, которое 

предоставлено 

эмитентом по 

обязательствам третьих 

лиц, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 

Размер обеспечения, 

предоставленного 

эмитентом в форме 

поручительства (гарантии), 

тыс. руб.  

447 350 726 019 811 956 2 727 271 479 702 597 072 
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Наименование показателя 
на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

на 

31.12.2019 

на 

31.12.2020 

на 

31.03.2021 

в том числе, размер 

обеспечения в форме 

поручительства 

(гарантии), 

предоставленного 

эмитентом по 

обязательствам третьих 

лиц, тыс. руб. 

447 350 726 019 811 956 2 727 271 479 702 597 072  

 

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения 
Все предоставленные Эмитентом обеспечения в форме поручительства за обязательства 

третьих лиц ниже порога существенности. 

Информация о предоставленном обеспечении, размер которого составляет пять и более 

процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения, отражена ниже. Указанная  

информация относится к обеспечениям собственных обязательств.  

В 1-м квартале 2021 года данные договоры не заключались. 

 

1)  

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор №160300/0684 от 22.12.2016 

Содержание обеспеченного обязательства: Годовая кредитная линия с траншами 90 дней. 

Единица измерения: руб. 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 2 150 000 000 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.12.2017 

Способ обеспечения: Залог 

Размер обеспечения: Договор залога №160300/0684-21.1 от 22.12.2016 - 1 814 943 240 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

1 814 943 240 руб. Залог имущественного права (требования) на получение денежной выручки в 

иностранной валюте по экспортным контрактам на поставку продукции. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 21.12.2017 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риски 

отсутствуют, обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось. 

 

2)  

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор №170300/0155 от 31.03.2017 

Содержание обеспеченного обязательства: Годовая кредитная линия с траншами 90 дней. 

Единица измерения: USD 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  

59 300 000 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.03.2018 

Способ обеспечения: Залог 

Размер обеспечения: Договор залога №170300/0155-21.1 от 31.03.2017 - 2 645 959 353 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

2 645 959 353 руб. Залог имущественного права (требования) на получение денежной выручки в 

иностранной валюте по экспортным контрактам на поставку продукции. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.03.2018 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риски 

отсутствуют, обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось. 
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3)  

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор №170300/0155 от 31.03.2017 

Содержание обеспеченного обязательства: Годовая кредитная линия с траншами 90 дней. 

Единица измерения: USD 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  

59 300 000 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.03.2018 

Способ обеспечения: Залог  

Размер обеспечения: Договор залога №170300/0155-21.1/1 от 27.04.2017 - 976 739 464,80 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

976 739 464,80 руб. Залог имущественного права (требования) на получение денежной выручки в 

иностранной валюте по экспортным контрактам на поставку продукции. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.03.2018 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риски 

отсутствуют, обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось. 
 

4)  

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор №170300/0155 от 31.03.2017 

Содержание обеспеченного обязательства: Годовая кредитная линия с траншами 90 дней. 

Единица измерения: USD 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  

59 300 000 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.03.2018 

Способ обеспечения: Залог  

Размер обеспечения: Договор залога №170300/0155-21.1/6 от 22.12.2017 - 2 273 107 993,20 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

2 273 107 993,20 руб. Залог имущественного права (требования) на получение денежной выручки в 

иностранной валюте по экспортным контрактам на поставку продукции. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.03.2018 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риски 

отсутствуют, обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось. 

 

5)  

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор №170300/0156 от 31.03.2017 

Содержание обеспеченного обязательства: Годовая кредитная линия с траншами до 365 дней. 

Единица измерения: USD 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  

50 800 000 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.03.2018 

Способ обеспечения: Ипотека (залог недвижимости)  

Размер обеспечения: Договор залога №170300/0156-7.2 от 24.10.2017 - 2 265 487 280руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

2 265 487 280руб. Залог недвижимого имущества (часть имущества Эмитента). 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.03.2018 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риски 

отсутствуют, обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось. 

 

6)  

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор №180300/0021 от 19.01.2018 

Содержание обеспеченного обязательства: Годовая кредитная линия с траншами до 150 дней. 

Единица измерения: USD 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  
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100 000 000 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 18.01.2019 

Способ обеспечения: Залог  

Размер обеспечения: Договор залога №180300/0021-21.1 от 19.01.2018 - 6 734 362 405 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

6 734 362 405 руб. Залог имущественного права (требования) на получение денежной выручки в 

иностранной валюте по экспортным контрактам на поставку продукции. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 18.01.2019 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риски 

отсутствуют, обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось. 

 

7)  

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор №180300/0022 от 12.02.2018 

Содержание обеспеченного обязательства: Годовая кредитная линия с траншами до 365 дней. 

Единица измерения: USD 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  

34 668 909 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 10.02.2021 

Способ обеспечения: Ипотека (залог недвижимости) 

Размер обеспечения: Договор залога №180300/0022-7.2 от 12.02.2018 - 2 265 487 280 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

2 265 487 280 руб. Залог недвижимого имущества (часть имущества Эмитента). 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 10.02.2021 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риски 

отсутствуют, обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось. 

 

8)  

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор №180300/0130 от 27.02.2018 

Содержание обеспеченного обязательства: 3-х летняя кредитная линия с траншами до 365 дней. 

Единица измерения: руб. 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 3 650 000 000  

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.02.2021 

Способ обеспечения: Ипотека (залог недвижимости)  

Размер обеспечения: Договор №180300/0130-7.2 от 27.02.2018 - 2 265 487 280 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

2 265 487 280 руб. Залог недвижимого имущества (часть имущества Эмитента). 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 25.02.2021 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риски 

отсутствуют, обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось. 

 

9)  

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор №180300/0873 от 16.11.2018 

Содержание обеспеченного обязательства: Годовая кредитная линия с траншами до 150 дней. 

Единица измерения: USD 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  

58 000 000 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.11.2019 

Способ обеспечения: Залог  

Размер обеспечения: Договор залога №180300/0873-21.1/1 от 22.01.2019 – 3 548 476 749,93 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

3 548 476 749,93 руб. Залог имущественного права (требования) на получение денежной выручки в 

иностранной валюте по экспортным контрактам на поставку продукции. 
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Срок, на который предоставляется обеспечение: 15.11.2019 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риски 

отсутствуют, обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось. 

 

10)  

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор №190300/0412 от 30.07.2019 

Содержание обеспеченного обязательства: Годовая кредитная линия с траншами до 150 дней. 

Единица измерения: USD 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица): 

60 000 000 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.07.2020 

Способ обеспечения: Залог  

Размер обеспечения: Договор залога №190300-0412-21.1 от 07.08.2019 - 2 125 757 178 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

2 125 757 178 руб. Залог имущественного права (требования) на получение денежной выручки в 

иностранной валюте по экспортным контрактам на поставку продукции. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.07.2020 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риски 

отсутствуют, обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось. 

 

11)  

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор №200300/0012 от 23.01.2020 

Содержание обеспеченного обязательства: Годовая кредитная линия с траншами до 150 дней. 

Единица измерения: USD 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  

109 000 000 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.01.2021 

Способ обеспечения: Залог  

Размер обеспечения: Договор залога №200300/0012-21.1 от 28.01.2020 - 2 658 105 823 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

2 658 105 823 руб. Залог имущественного права (требования) на получение денежной выручки в 

иностранной валюте по экспортным контрактам на поставку продукции. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 21.01.2021 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 

неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риски 

отсутствуют, обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось. 

 

12)  

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор №200300/0384 от 10.11.2020 

Содержание обеспеченного обязательства: Годовая кредитная линия с траншами до 150 дней. 

Единица измерения: USD 

Размер обеспеченного обязательства лица, предоставившего обеспечение, (третьего лица):  

109 000 000 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 09.11.2021 

Способ обеспечения: Залог  

Размер обеспечения: Договор залога №200300/0384-21.1/3 от 16.12.2020 – 4 852 204 106,75 руб. 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  

4 852 204 106,75 руб. Залог имущественного права (требования) на получение денежной выручки в 

иностранной валюте по экспортным контрактам на поставку продукции. 
Срок, на который предоставляется обеспечение: 09.11.2021 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств лицом, 

предоставившим обеспечение, (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому 
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неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: риски 

отсутствуют, обеспечение по обязательству третьего лица не предоставлялось 

 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходах: отсутствуют. 

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 

вероятность их возникновения: указанные обязательства отсутствуют. 

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих 

соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента: не применимо. 

 

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Цель эмиссии: привлечение денежных средств для расширения инвестиционного потенциала 

Эмитента. 

Направление использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: денежные 

средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, будут направлены на реализацию 

инвестиционной программы Эмитента. 

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются:  

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 

взаимосвязанных сделок) или иной операции и не является целевым займом в понятии, определенном 

пунктом 1 статьи 814 ГК. 

На дату утверждения настоящего Проспекта детали таких сделок не определены. 

В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием 

отдельно указывается информация о согласовании объема и направления использования средств, 

полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с 

указанием такого органа, даты и номера соответствующего решения: не применимо, Эмитент не является 

государственным или муниципальным унитарным предприятием. 

 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации» Программой не 

устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение 

Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» в 

соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения отдельного выпуска Биржевых 

облигаций, идентифицируемых в Решении о выпуске биржевых облигаций как «зеленые облигации», 

будут использованы на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, 

направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию и 

соответствующих российским и (или) международно признанным принципам и стандартам в сфере 

экологии и (или) «зеленого» финансирования. 

 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации» Программой не 

устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение 

Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «социальные 

облигации» в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 
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Все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения отдельного выпуска Биржевых 

облигаций, идентифицируемых в Решении о выпуске биржевых облигаций как «социальные облигации», 

будут использованы на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, 

направленных на развитие общественной жизни и отвечающих российским и (или) международно 

признанным принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого 

развития. 

 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» 

Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно 

размещение Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов 

«инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Все денежные средства, полученные Эмитентом от размещения отдельного выпуска Биржевых 

облигаций, идентифицируемых в Решении о выпуске биржевых облигаций как «инфраструктурные 

облигации», будут использованы на цели, связанные с финансированием проекта по созданию и (или) 

реконструкции имущества (недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого 

имущества, технологически связанных между собой), которое в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» может являться 

объектом концессионного соглашения или в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, и муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» может являться объектом соглашения о государственно-частном партнерстве или 

соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому 

прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, потенциальные инвесторы должны 

изучить приведенные ниже факторы риска. Каждый из описанных факторов риска может оказать 

существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Эмитента.  

Для российского рынка ценных бумаг характерны все признаки развивающихся рынков, и в 

настоящий момент он значительно подвержен влиянию политических и спекулятивных факторов. 

Развивающимся рынкам в целом, и российскому рынку ценных бумаг в частности, присущ более 

высокий, чем развитым рынкам, уровень рисков, включая значительные правовые, экономические и 

политические риски. При этом, для развивающихся рынков характерны также быстрые изменения. 

Соответственно, потенциальным инвесторам необходимо тщательным образом оценивать 

собственные риски и принимать инвестиционные решения исключительно с учетом существующих 

рисков. На практике, потенциальным инвесторам, кроме самостоятельной оценки текущих рисков, 

рекомендуется привлечь юридических и финансовых консультантов до осуществления инвестиций на 

российском рынке ценных бумаг. 

 

Политика эмитента в области управления рисками:   

Политика Эмитента в области управления рисками базируется на требованиях 

законодательства Российской Федерации. Эмитент стремится эффективно управлять рисками, 

обеспечивая стабильность финансового положения Компании, поддержание стратегии развития 

бизнеса. 

Суть политики Эмитента в области управления рисками заключается в осуществлении 

непрерывного процесса, который затрагивает всю деятельность, направленную на выявление рисков, 

их оценку и разработку мероприятий по минимизации негативного воздействия рисков и вероятности 

их реализации. 

При осуществлении текущих операций и реализации инвестиционных проектов Эмитент 

систематически проводит мониторинг возможных рисковых событий и использует различные 

стратегии управления рисками: 

- уклонение от риска (отказ от рискованного проекта); 
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- 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); 

- передача риска (сокращение риска путем передачи его третьему лицу). 

В случае наступления одного или нескольких перечисленных ниже рисковых событий, Эмитент 

предпримет все меры по ограничению их негативного влияния. Конкретные действия и обязательства 

Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных рисковых событий будут определяться в 

зависимости от развития ситуации в будущем, так как в настоящее время выработка мер ограничена 

неопределенностью относительно возможности реализации таких рисковых событий. В связи с тем, 

что большинство перечисленных ниже рисков находится вне контроля Эмитента, Эмитент не 

может гарантировать, что его действия, осуществляемые в рамках управления рисками и 

направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному 

изменению ситуации во внешней среде. 

 

 

2.5.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

В данном пункте рассматриваются риски, связанные с основной деятельностью Эмитента. 

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. 

У Эмитента ограничены возможности контролировать цены на свою продукцию, а также 

цены на закупаемое сырье, которые большей частью зависят от конъюнктуры мирового рынка, баланса 

спроса и предложения в регионах присутствия. 

Цены на нефть и нефтепродукты отличаются существенными колебаниями, подвергаясь 

воздействию целого ряда факторов. 

К таким факторам следует отнести, в частности: 

 соотношение спроса и предложения на мировом и региональном рынках нефти и 

нефтепродуктов, а также прогнозы относительно спроса и предложения на них в перспективе; 

 международную и региональную социально-экономическую и политическую ситуацию в 

мире и отдельных регионах, прежде всего на Ближнем Востоке и в других регионах, обеспечивающих 

предложение нефти; 

 влияние стран, являющихся крупными поставщиками нефти и Организации стран – 

экспортеров нефти (ОПЕК) на совокупное предложение нефти на мировом рынке; 

 погодные условия, природные и техногенные катаклизмы. 

 

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; 
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 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. 

 

Эмитент осуществляет ряд мероприятий с целью снижения влияния подобных рисков: 

 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 сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение им 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 

Эмитент 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 Эмитентом, 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. Эмитент 
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осуществляет диверсификацию 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 Эмитентом 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 

Эмитент зависит от поставок газа и электроэнергии. Тарифы на данные виды ресурсов 

регулируются Федеральной службой по тарифам РФ. Поставки осуществляются компаниями, 

являющимися естественными монополистами. Эмитент 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, прервать производственный процесс и ухудшить финансовые результаты. 

 

Логистические услуги 

Эмитент зависит от поставщиков транспортных услуг при доставке сырья на предприятие и 

произведенных продуктов к точкам ее реализации. 

Эмитент зависит от 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. 

Эмитент зависит от железнодорожной транспортировки нефти и нефтепродуктов.               

ОАО «Российские железные дороги» (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 Эмитента из-за сбоев в работе РЖД, аварии в 

процессе транспортировки также могут негативно отразиться на результатах его деятельности и 

финансовом положении. 

Эмитент 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 
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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 Эмитента 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 Эмитентом, 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 оказать 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. 

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 продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им 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, 
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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 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. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, при 

условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 

доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Страновые риски: 

Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской 

Федерации. ООО «Славянск ЭКО» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Краснодарском 

крае, который является крупным социально-экономическим центром Юга России и обладает 

значительным потенциалом в сфере бизнеса, высокоразвитой промышленностью и транспортной 

сетью. Обособленное подразделение Эмитента находится в Москве. 

В первом полугодии 2021 года на экономику РФ, как и на всемирную экономику, продолжило 

оказывать влияние событие предшествующего года – пандемия COVID-19. Однако, несмотря на 

существенные всплески заболеваемости по всему миру, которые замедляют восстановление 

экономики, в первом квартале 2021 года отмечался рост цен практически на все сырьевые товары, что 

отражало сохранение тенденции к заметному росту цен, начавшемуся в середине 2020 года. Больше 

всего подорожали энергоресурсы, что имеет особое значение для российского экспорта топливо-

энергетических товаров. Также существенный рост вне зависимости от динамики мировых цен 

показывают цены на нефтепродукты на внутреннем российском рынке. 

Тем не менее, несмотря на проводимую во всех странах мира кампанию по вакцинации против 

COVID-19, сохраняется риск повторного введения ограничений, направленных на снижение 
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распространения COVID-19, что может привести к ухудшению результатов деятельности 

Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.  

Несмотря на продолжающееся влияние негативных событий мирового масштаба, 

произошедших в 2020 году – пандемию новой коронавирусной инфекции, обострение конфликтов между 

ведущими странами мира, политическая ситуация в настоящее время характеризуется 

относительной стабильностью.  

Основными факторами странового риска внутреннего рынка в условиях политической 

стабильности остаются: 

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 

- недостаточная эффективность судебной системы; 

- негативные события в экономике Российской Федерации; 

- значительная девальвация/ревальвация национальной валюты. 

Основными факторами странового риска внешнего рынка являются: 

- изменения в экономической и политической сферах стран-импортеров, касающихся порядка и 

объемов импорта продукции Эмитента; 

- военные конфликты в регионах расположения потребителей продукции Эмитента и в мире, 

оказывающие влияние на мировые цены на нефть. 

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 не оказывает влияния на реализацию проектов 

Эмитента. Однако в случае расширения санкций и введения секторальных санкций для 

нефтеперерабатывающей отрасли негативное воздействие на Российскую Федерацию в целом, 

иможет привести к задержкам реализации некоторых проектов Эмитента. 

 

Эмитент может пересмотреть инвестиционные проекты и корректировать источники 

приобретения оборудования, технологий и товаров для реализации своих проектов. 

Наступление указанных условий и рисков внутреннего и внешнего рынков может оказать 

влияние на контрагентов Эмитента и, возможно, затруднить закупки сырья и материалов, 

необходимых для операционной деятельности Эмитента. 

Эмитент не привлекает иностранный капитал, и в его планы не входит привлечение валютных 

долговых инструментов со стороны зарубежных рынков капитала. Поэтому риски недоступности 

источников иностранного капитала при введении дополнительных санкций в данном направлении не 

оказывают прямого влияния на деятельность и финансовые показатели Эмитента. 

Региональные риски: 

Эмитент осуществляет производственную и коммерческую деятельность в Краснодарском 

крае Южного Федерального округа. Дочерние общества в других регионах страны отсутствуют, 

обособленное подразделение находится в Москве.  

Покупатели продукции Эмитента на внутреннем рынке расположены в Краснодарском крае, 

Ростовской области, а также в Ставропольском крае, Республике Адыгее, Воронежской, Белгородской, 

Курской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, Брянской и Тверской областей. Однако Эмитент имеет 

возможность переориентировать товарные потоки в другие регионы страны, если в регионах текущих 

покупателей возникнут обстоятельства, оказывающие негативное влияние на финансовые 

показатели и результаты деятельности Эмитента. В связи с этим, региональные риски расположения 

покупателей являются для Эмитента несущественными, а основным регионом, региональные риски 

которого могут оказаться существенными для деятельности Эмитента, является регион его 

расположения – Краснодарский край. 

Для социально-экономического развития Краснодарского края существует риск ухудшения 

экологической ситуации и вероятность техногенных аварий, связанный с наличием значительного 

количества экологически опасных производств нефтяной и нефтеперерабатывающей 

промышленности, а также расположения в регионе одного из крупнейших нефтеналивных терминалов 

страны – Шесхарис. В связи с этим, нельзя исключать возможность введения руководством края 
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особых мер, направленных на защиту экологии региона. Это может оказать негативное влияние на 

деятельность Эмитента. 

Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски, 

связанные с этими процессами, являются практически непредсказуемыми, также, как и масштаб их 

влияния на будущую деятельность Эмитента. Эмитент на систематической, регулярной основе 

производит анализ и осуществляет прогноз политической ситуации в стране и в регионе и учитывает 

в своей деятельности риски возможных изменений. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность. 

 

В случае наступления отрицательных изменений в стране и регионе, в том числе – ухудшения 

эпидемиологической ситуации, связанного с усилением распространения COVID-19 и введения новых 

ограничений для сдерживания эпидемии, Эмитент планирует осуществлять следующие действия:  

- снизить издержки производства;  

- сократить инвестиционную программу;  

- реализовать программу антикризисного управления предприятием.  

Эмитент исполняет в настоящем и будет исполнять в будущем все требования региональных 

и федеральных властей, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и 

прогнозируемую. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 

макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента 

и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 

Система управления страновым риском Компании, включающий в себя выбор поставщиков и 

каналы сбыта, позволяет минимизировать подобные риски при проведении операций с контрагентами 

международного характера. 
 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность: 

Эмитент зарегистрирован в Краснодарском крае Южного Федерального округа РФ. Регион 

является благополучным, экономически и социально стабильным, расположен в достаточном 

удалении от возможных мест возникновения военных конфликтов (существующие вблизи Южного 

Федерального округа РФ непризнанные Донецкая и Луганская народные республики, конфликтующие 

Кавказские республики). 

Для Краснодарского края риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного 

положения и забастовок оценивается как низкий и не сказывается существенно на деятельности 

Эмитента и выполнении обязательств по ценным бумагам. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с 

повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи 

с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным:  

 

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. Однако все действующие и планируемые 

производственные объекты подразумевают повышенную сейсмологическую защиту, что 

минимизирует возможные негативные последствия сейсмической активности.  

В целом, регион присутствия Эмитента характеризуется благоприятным климатом и 

хорошим состоянием экологии, поэтому затруднение работы предприятия вследствие экологических 

проблем маловероятно. 

Тем не менее, существует опасность различных стихийных бедствий: ураганов, наводнений, 

природных пожаров и т.п. В частности, деятельность Эмитента является источником повышенной 

опасности, соблюдение повышенных требований к устойчивости объектов, к рискам возникновения 
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стихийных бедствий закладывается в проектную документацию возводимых промышленных 

сооружений и безусловно соблюдается при их возведении и эксплуатации. 

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. 

Страна и регион, где Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 

осуществляет свою деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным 

сообщением и не являются удаленными и труднодоступными, вероятность прекращения 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью низкая.  

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. 
 

 

2.5.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных 

валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях 

снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

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 выдаче кредитных ресурсов. Данное 

обстоятельство может в будущем изменить стоимость привлекаемых Эмитентов 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. 

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). 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски): 
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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. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность эмитента. 

Эмитент осуществляет мониторинг и анализ текущих прогнозов, 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, 

Эмитент предполагает следующие возможные действия: пересмотр структуры финансирования 

своей деятельности, оптимизация затратной части своей деятельности; в случае необходимости - 

пересмотр программы инвестирования и заимствований. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

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. 
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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. 

Текущие и прогнозируемые показатели инфляции далеки от критических значений для 

Эмитента и отрасли в целом. Эмитент уделяет ключевое 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. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности: 

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. 

В Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов 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 существенное 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 дебиторской задолженности. 

Процентные риски могут привести к увеличению процентных расходов и соответствующему 

влиянию на финансовые результаты. 

Вероятность возникновения перечисленных выше финансовых рисков непосредственно связана 

с общей ситуацией в стране и оценивается как низкая. Управление финансовыми рисками 

основывается на проведении анализа финансового состояния контрагентов Компании (включая 

финансовые институты) и соблюдении лимитной политики при совершении различных сделок с 

этими контрагентами. 

Компания обеспечивает поддержание достаточных резервов, банковских кредитных линий и 

резервных заемных средств. Осуществляется постоянный мониторинг прогнозируемых и фактических 

денежных потоков и выполняется анализ графиков движения денежных средств по финансовым 

требованиям и обязательствам Компании. 
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2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том 

числе: 

Внутренний рынок: 

Эмитент ведет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии налоговому, 

таможенному и валютному законодательству Российской Федерации, отслеживает и своевременно 

реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими 

органами в вопросах правоприменительной практики. 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные 

толкования и подвержено частым изменениям. Эмитент не исключает, что по поводу каких-либо 

операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны различные 

споры. 

Правоприменительная практика указывает на то, что налоговые органы могут занять более 

жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и возможна 

ситуация, когда будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. 

Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства 

приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что 

может существенно отразиться на уровне финансового благосостояния Эмитента. 

Недостатки российской правовой системы могут также неблагоприятно отразиться на 

способности Эмитента добиваться осуществления своих прав, а также осуществлять защиту в 

случае предъявления претензий другими лицами. 

Компания осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а 

также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных 

арбитражных судов, активно применяя и используя их при разрешении правовых вопросов, 

возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента. Данный риск оценивается 

Эмитентом как высокий. 

В случае отмены судебных решений и/или повторных судебных разбирательств Компания не 

может исключать наступления негативных последствий, способных повлечь ухудшение результатов 

деятельности и показателей финансовой устойчивости. 

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. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

 

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. 

Эмитент несет затраты по обслуживанию кредитов, которые выражены в валюте, 

соответственно, присутствует риск увеличения расходов Эмитента на операции по экономически 

необоснованным дополнительным конвертациям валюты. Данный риск оценивается Эмитентом как 

низкий. 

 

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 

финансово-хозяйственная деятельность. При этом в случае изменения валютного законодательства 

Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдение новых норм. 
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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, выражающаяся в предоставлении 

обратного акциза, действие которой распространяется на модернизацию нефтеперерабатывающих 

мощностей ООО «Славянск ЭКО». В рамках этой программы Эмитент может претендовать на 

получение налоговой субсидии по результатам реализации программы вложений в модернизацию 

производственных мощностей на базе 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, 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. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

 

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 
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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. 

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

Внутренний рынок: 

У Эмитента есть срочные и бессрочные лицензии, имеющие для него существенное финансовое-

хозяйственное значение. Эмитент считает, что соблюдает условия имеющихся лицензионных 

соглашений во всех существенных аспектах, и при необходимости будет иметь возможность 

продления срока действия лицензии на добычу подземных вод для технологического обеспечения водой 

промышленного объекта и иных лицензий. Прецеденты по отзыву лицензий у Эмитента 

отсутствуют, поэтому данный риск оценивается Эмитентом как минимальный. 

Внешний рынок: 

Данный риск оценивается Эмитентом как минимальный, так как у Эмитента нет 

необходимости в лицензиях, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке. 

На внешнем рынке Эмитент несет обязательства, вытекающие из лицензионных соглашений, 

заключенных с поставщиками технологий нефтепереработки. Данные лицензии носят бессрочный 

характер, но подлежат переоформлению при увеличении объемов переработки с использованием 

соответствующей технологии. Эмитент считает, что соблюдает условия имеющихся лицензионных 

соглашений во всех существенных аспектах. 

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности 

Эмитента, он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение 

необходимых лицензий. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 

также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Внутренний рынок: 

В процессе осуществления своей деятельности и принятия управленческих решений Эмитент 

принимает во внимание правоприменительную практику судов для того, чтобы всесторонне оценить 

и дать прогноз возможных вариантов развития событий и минимизировать риски. 

Подходы, формируемые Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ и окружными 

судами оказывают значительное влияние на судебные споры с участием Эмитента. Эмитент активно 

применяет и использует правоприменительную практику не только при защите в судебном порядке 

своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе 

осуществления деятельности Эмитента. 

За последнее три завершенных года не выявлены судебные прецеденты, негативно влияющие на 

результаты текущей деятельности и (или) текущих судебных процессов Эмитента. В связи с этим 

риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются Эмитентом как незначительные. 

Внешний рынок: 

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, оказывает 

влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. 

 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 

вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении 

эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом. 
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Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих 

в результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда, 

некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а также 

с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе доверию, 

проявляемому к компании клиентами, служащими, акционерами, регулирующими органами, 

партнерами, контрагентами и другими заинтересованными лицами. 

Репутационный риск неразрывно связан со всеми видами рисков, которые могут возникать на 

предприятии отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как саму 

по себе, так и в совокупности с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск – это 

комплексный риск. Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного риска, 

ограничен, т.к. провести количественную оценку данного риска достаточно сложно. В большинстве 

своем, подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к экспертным заключениям и 

качественным оценкам. Кроме того, в силу своей комплексности, репутационный риск– один из 

наиболее часто возникающих типов рисков, и может быть применим к любой компании на рынке.  

Эмитент имеет широкий круг потребителей. К тому же Эмитент производит продукцию, 

которая является условно неограниченно потребляемой, поэтому риски, связанные с возможностью 

потери потребителей, расцениваются Эмитентом как незначительные. 

Различное качество закупаемого нефтяного сырья и сбои в работе производственных установок 

Эмитента могут приводить к ухудшению качества производимой продукции и ненадлежащему 

исполнению обязательств перед покупателями. 

Эмитент осуществляет контроль данных рисков и реализует комплекс мероприятий, 

направленный на достижение высокой степени доверия у своих потребителей: 

- осуществляет постоянный контроль качества продукции (в собственной лаборатории и 

силами привлеченных экспертов) и своевременного выполнения контрактных обязательств; 

- анализирует эффективность программ, направленных на обеспечение соблюдения требований 

государственных органов, правовых норм, правил, рекомендаций и стандартов; 

- устанавливает скидки и льготы для постоянных партнеров. 

Эмитент оценивает риск потери деловой репутации как незначительный, деловая репутация 

является устойчивой и надежной, благодаря своевременному и качественному исполнению 

Эмитентом своих обязательств перед клиентами и партнерами, строгому соблюдению 

законодательства и норм деловой этики, финансовом положении Эмитента и характере его 

деятельности в целом. 

 

2.5.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 

управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 

угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 

перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 

материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. 

Стратегический риск – это риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном 

учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или 

недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 

Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в 

неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 

организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности Эмитента. 

Конъюнктура мирового рынка нефти и нефтепродуктов и расстановка сил на нем постоянно 

меняется, растет уровень конкуренции. В нестабильных условиях жесткого рынка и постоянно 
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меняющейся конъюнктуры главной задачей Эмитента становится сохранение вектора 

стратегического развития и реализация долгосрочных стратегических целей. 

На формирование стратегии развития и результаты деятельности Эмитента в значительной 

степени оказывают влияние внешние и внутренние факторы: 

- государственное регулирование и государственные субсидии в сфере нефтепереработки; 

- мировые и внутренние рыночные цены на нефть и нефтепродукты; 

- обменный курс рубля к доллару США и темпы инфляции; 

- налогообложение и тарифная политика государства; 

- наличие требуемых финансовых, кадровых и технологических ресурсов. 

 

В области формирования операционных решений Эмитент использует преимущества своего 

географического положения, при которых логистические издержки по доставке произведенных 

продуктов конечным потребителям минимальны по сравнению с аналогичными предприятиями, 

расположенными в других регионах России. Близость к множеству морских портов обеспечивает 

минимизацию транспортных расходов при проведении экспортных операций. Расположенность в 

одном из наиболее динамично развивающихся регионов России помогает ориентироваться на широкий 

круг потребителей нефтепродуктов на внутреннем рынке. Закупки нефтяного сырья и продажи 

произведенных нефтепродуктов базируются на плавающих средних публичных котировках, 

обеспечивающих естественное хеджирование маржинальности торговых операций. Продажи 

произведенной продукции осуществляются только через систему публичных тендеров, в которых 

участвуют ведущие мировые компании, лидеры рынка нефти и нефтепродуктов ВР (British Petroleum, 

«Бритиш Петролеум»), Total («Тоталь»), Shell («Шелл»), Vitol («Витол»), Trafigura («Трафигура»), 

Petraco («Петрако»), дочерние структуры компании PetroChina («ПетроЧайна») и многие другие 

надежные покупатели. Все продажи нефтепродуктов осуществляются на базисе 80-90% предоплаты 

либо обеспечены аккредитивами и гарантиями первоклассных российских и зарубежных банков. 

Закупки вспомогательных материалов, оборудования, технологий, услуг проводятся также в 

соответствии с процедурой публично объявляемых тендеров.  

В сфере инвестиционной деятельности - любое существенное технологическое решение, 

которое принимает Эмитент, требует очень серьезных технико-экономических расчетов с 

привлечением сторонних квалифицированных экспертов. На текущем этапе модернизации 

производственной базы Эмитент использует технологические и технические решения ведущих 

мировых компаний, являющихся экспертами в нефтепереработке и смежных областях: UOP/Honeywell 

(«ЮОП / Ханивелл»), Ascentec («Асцентек»), Siemens («Сименс»), Amec Foster Weeler («Амек Фостер 

Вилер»), Neuman Esser («Нейман Эссер»), Howden Thomassen («Хоуден Томассен»), Heurtey Petrochem 

(«Херти Петрохем»), Chempex («Чемпекс»). Пока используются решения, имеющие десятки успешных 

внедрений, так что Эмитент не несет существенных рисков в связи с использованием непроверенных 

на практике технологий. 

С целью избежания ошибок при формировании стратегии Эмитент анализирует и учитывает 

возможные риски и разрабатывает мероприятия по управлению ими, что позволяет обеспечить 

достижение стратегических целей и преимуществ перед конкурентами. Стратегические документы, 

включающие обоснование перспективных направлений развития, проходят согласование Советом 

директоров Эмитента и сформированными им комитетами. Программы модернизации 

согласовываются с профильными министерствами и ведомствами РФ. При существенном изменении 

внешних или внутренних факторов Эмитент осуществляет корректировку действующей стратегии 

в части выработки стратегических инициатив, направленных на повышение эффективности 

операционной и финансовой деятельности, оптимизацию расходов. 

Эмитент, осознавая необходимость реализации непрерывных улучшений и формирования новых 

гибких подходов к управлению стратегическими проектами, оперативно реагирует на все динамичные 

рыночные и конъюнктурные изменения. 

Дополнительный инструмент минимизации стратегического риска для Эмитента –

повышение эффективности деятельности на всех этапах технологического процесса, которое 

достигается путем модернизации, применения новейших технологий в нефтепереработке, а также 

разработке и реализации комплексной программы технологического развития с учетом существующих 

инвестиционных проектов. 

Эмитент регулярно оценивает выполнение стратегических целей и связанных с ними рисков. 

Отклонения от поставленных целей выявляются и должным образом анализируются. 

Разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия и/или 
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вероятности реализации стратегических рисков, в связи с чем вероятность возникновения 

стратегических рисков оценивается как низкая. 

 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной 

финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

За последние 3 года Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые 

могут быть квалифицированы как существенные, поэтому соответствующий риск отсутствует. 

Статус каждого судебного процесса, в случае его появления, регулярно отслеживается для 

оценки потенциальных негативных последствий для Эмитента. Эмитент создает резервы в 

отношении незакрытых разбирательств, когда существует высокая вероятность неблагоприятного 

исхода и когда сумма убытка может быть достоверно определена. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент в настоящее время и в прошлом соблюдал условия имеющихся лицензионных 

соглашений во всех существенных аспектах. 

Однако Эмитент может быть вынужден увеличить расходы на соблюдение условий лицензии. 

Любое приостановление, ограничение или прекращение действующих лицензий Эмитента может 

негативно отразиться на результатах его деятельности и его финансовом положении. 

С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Эмитента, их мониторинга, работы 

по актуализации лицензионных соглашений, Эмитент оценивает риски досрочного прекращения 

лицензий, равно как и отсутствие возможности продлить действие истекающих лицензий как 

минимальные. 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента: 

Эмитент имеет обязательства по договорам поручительства, предоставленного третьим 

лицам, но риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных Эмитентом 

обязательств незначительны, поскольку все заемщики (третьи лица) имеют положительную 

кредитную историю и в полном объеме исполняют договорные обязательства. 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению, 

отсутствуют. Эмитент не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с 

этими поручительствами и залогами. 

Эмитент не несет ответственность по долгам дочерних обществ (у Эмитента отсутствуют 

дочерние общества). Таким образом, данные риски у Эмитента отсутствуют. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Эмитент имеет широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с возможностью 

потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от 

продаж продукции (работ, услуг), расцениваются им как незначительные. 

 

2.5.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация не приводится. 
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РАЗДЕЛ III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование на русском 

языке 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Славянск ЭКО» 

введено с 14 июля 2011г. 

Сокращенное фирменное наименование на 

русском языке 
ООО «Славянск ЭКО» 

введено с 14 июля 2011г. 

 

 

Полное фирменное наименование на английском 

языке 
Limited Liability Company «Slavyansk ECO» 

Введено с 05 мая 2021г. 

Сокращенное фирменное наименование на 

английском языке 
LLC «Slavyansk ECO» 

введено с 05 мая 2021г. 

 

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 

организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте 

должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для 

избежания смешения указанных наименований:  

Эмитенту не известны другие юридические лица, полное или сокращенное фирменные 

наименования которых являются схожими с полным или сокращенным фирменным наименованием 

Эмитента. 

При этом большое количество иных юридических лиц использует в своём фирменном 

наименовании слово «Славянск». 

Для избежания смешения Эмитент для собственной идентификации в договорах и 

официальных документах использует полное фирменное наименование и/или место нахождения и/или 

ИНН и/или ОГРН. 

 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации: 

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.  

 

Товарные знаки, используемые Эмитентом, являются его собственностью, приняты к учёту на баланс 

в составе нематериальных активов. 

 

№ 

Товарный знак, 

знак 

обслуживания 

Номер 

свидетельства 
Страна 

Дата 

регистрации 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

Классы 
Изображение 

товарного знака 

1 

Исключительное 

право на товарный 

знак (знак 

обслуживания) 

Свидетельство 

на товарный 

знак (знак 

обслуживания)  

№ 725045 

от 26.08.2019. 

РФ 26.08.2019 27.06.2029 

МКТУ 

02; 04; 

16; 35; 

37; 39; 

42  

2 

Исключительное 

право на товарный 

знак (знак 

обслуживания) 

Свидетельство 

на товарный 

знак (знак 

обслуживания)  

№ 771772 

от 13.12.2019. 

РФ 14.08.2020 13.12.2029 

МКТУ 

02; 04; 

16; 35; 

37; 39; 

42 
 

СЛАВЯНСК ЭКО 
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В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование 

(для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и 

сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием 

даты и оснований изменения. 

С даты государственной регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта 

ценных бумаг указанные изменения отсутствуют. 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным после 1 июля 2002 года. 

 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 
1112370000753 

Дата его государственной регистрации (дата 

внесения записи о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц) 
14.07.2011 

Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 16 по 

Краснодарскому краю 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае, если он создан на определенный срок или до 

достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный срок: 

Эмитент создан на неопределенный срок. 

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента.  

Славянский нефтеперерабатывающий завод создан на основе небольшого предприятия по 

розничной торговле нефтепродуктами, расположенного в г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края.  

В 2006 году было принято решение о развитии собственного нефтеперерабатывающего 

производства: началось строительство первых установок атмосферной перегонки.  

К 2015 году были запущены в промышленную эксплуатацию две установки атмосферной 

дистилляции нефти, а также построена необходимая инфраструктура: резервуарные парки, ж/д 

эстакады, ж/д пути. Совокупная проектная мощность переработки завода достигла 2,0 млн тонн.  

К 2018 году была запущена еще одна установка АТ, а также установка вакуумной дистилляции 

мазутной фракции; общая мощность увеличена до 3,5 млн т.  

В 2019-2020гг. была проведена реконструкция действующих установок атмосферной 

дистилляции. Совокупная проектная мощность переработки сырья достигла 4,5 млн тонн нефти в 

год. В рамках первого этапа модернизации были построены блоки разделения и стабилизации нафты, 

завершается строительство битумного блока и блока сжижения углеводородных газов.  

В настоящее время ведутся работы по проектированию и строительству комбинированной 

установки высокооктановых бензинов (КУВБ). 

При возведении всех производственных объектов Эмитент использует технологические решения 

и производственное оборудование, произведенное ведущими отечественными производителями, а 

также лидерами зарубежного рынка технологий в нефтепереработке и смежных областях: 

UOP/Honeywell, Ascentec, Siemens, Amec Foster Weeler, Neuman Esser, Howden Thomassen, Heurtey 

Petrochem, Chempex. 

В своей текущей конфигурации Эмитент обладает производственными установками совокупной 

мощностью переработки 4,5 млн тонн.  

Исторические объемы переработки в 2019 – 2020гг. составляли около 3,3-3,6 млн тонн.  

 

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент производит:  

 высококачественную стабильную нафту (бензин экспортный технологический); 

 керосиновую фракцию (основу авиационного топлива);  
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 газообразную фракцию пропана и бутана (по завершению идущих работ по 

строительству инфраструктуры появится высоко востребованный рынком продукт: сжиженный 

углеводородный газ (СУГ));  

 широкий ряд средних дистиллятов (газойлевая фракция); 

 дистиллят вакуумного газойля (продукт переработки мазутной фракции, являющийся 

продуктом с высокой добавленной стоимостью); 

 мазут фракция (после вакуумной дистилляции). 

 

Сегодня ООО «Славянск ЭКО» - одно из самых динамично развивающихся предприятий 

Краснодарского края и Южного Федерального округа, на котором используются новейшие технологии 

нефтепереработки, ведется работа по повышению эффективности производства, строительства 

новых высокотехнологичных объектов в соответствии с требованиями международных стандартов 

по охране труда и окружающей среды.  

 

Цели создания эмитента: В соответствии с п.3.1. Устава Эмитента целью деятельности 

Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, 

наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в 

производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах. 

 

Миссия эмитента (при наличии): отсутствует 

 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг эмитента: Основным предметом деятельности Эмитента является производство 

нефтепродуктов. 

 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента (в соответствии с 

Уставом) 
Россия, 350020, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 250 

Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

им. Бабушкина, дом 250 

Иной адрес для направления эмитенту 

почтовой корреспонденции (в случае его 

наличия) 

353560, Россия, Краснодарский край, г. 

Славянск-на-Кубани, ул. Колхозная, д.2 

Номер телефона, факса 
Тел.: 8 (861 46) 2-72-76 

Факс (861 46) 2-73-44 

Адрес электронной почты info@slaveco.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 

которой (на которых) доступна информация 

об эмитенте, размещенных и (или) 

размещаемых ею ценных бумагах 

http://slaveco.ru/ 

 

 

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента: Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами 

и инвесторами Эмитента отсутствует. 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2370000496 

 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет зарегистрированных филиалов и представительств. 

mailto:info@slaveco.ru
http://slaveco.ru/
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У Эмитента в Москве находится обособленное подразделение. 

Адрес: Москва, 119002, Староконюшенный пер., 10 

 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для Эмитента основной, согласно ОКВЭД: 

 

Код вида 

деятельности 

Наименование вида деятельности 

19.20 Производство нефтепродуктов 

 

Дополнительные коды ОКВЭД:  

Код вида 

деятельности 

Наименование вида деятельности 

20.59.4 Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов 

23.99.2 Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов 

23.99.3 Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, 

нефтяного битума, минеральных смол или их пеков 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 

42.12 Строительство железных дорог и метро 

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения 

42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи 

42.22.3 Строительство электростанций 

42.91.1 Строительство портовых сооружений 

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 

43.11 Разборка и снос зданий 

43.12.1 Расчистка территории строительной площадки 

43.12.3 Производство земляных работ 

43.21 Производство электромонтажных работ 

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 

43.31 Производство штукатурных работ 

43.32 Работы столярные и плотничные 

43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

43.34 Производство малярных и стекольных работ 

43.39 Производство кровельных работ 

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки 

46.12.1 Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом 

и связанными продуктами 

46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 

46.71.3 Торговля оптовая нефтью 

46.71.9 Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами 

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом 

49.20.1 Перевозка опасных грузов 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными 

средствами 

49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 

52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 

52.10.23 Хранение и складирование прочих  жидких или газообразных грузов 
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52.21.11 Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг 

52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом 

52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов 

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 

64.92.2 Деятельность по предоставлению займов промышленности 

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом 

69.10 Деятельность в области права 

69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 

69.20.3 Деятельность области налогового консультирования 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 

77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств 

77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

на 

31.12.2019 

на 

31.12.2020 

на 

31.03.2021 

Вид деятельности:  Производство нефтепродуктов и последующая их реализация  

Объем выручки от продаж 

(объем продаж) по 

данному виду 

хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

39 838 214 71 042 275 101 470 571 102 178 528 78 502 384 32 568 499 

Доля выручки от продаж 

(объема продаж) от 

данного вида 

хозяйственной 

деятельности в общем 

объеме выручки от продаж 

(объеме продаж) 

эмитента, % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности 

на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 

таких изменений. 

 

В 2017 году размер выручки от продаж (объем продаж) увеличился на 78,33% по сравнению с 2016 годом, 

что обусловлено следующими факторами: 

- увеличением мощности производственного оборудования (выход на полную мощность установки по 

переработки сырья АТ-5 мощностью 2 млн тонн в год) в течение 2017 года; 

- увеличением объема реализации продукции на экспорт по действующим контрактам; 

- заключением новых контрактов с иностранными покупателями; 
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- расширением географии поставок на внутреннем рынке сбыта в результате улучшения качества 

поставляемых нефтепродуктов. 

 

В 2018 году размер выручки от продаж (объем продаж) увеличился на 42,83% по сравнению с 2017 годом, 

что обусловлено следующими факторами:  

- увеличением мощности производственного оборудования (путем ввода более нового, более 

современного) установок по переработке сырья АТ-400, АТ 400/2; 

- началом эксплуатации вакуумной установки ВТ-1, в результате чего получены продукты переработки 

с высокой маржинальностью (Газойль тип А, вакуумный газойль, фракция тяжелых углеводородов, 

фракция легких углеводородов) путем переработки мазута; 

- увеличением пропускной способности налива в железнодорожные цистерны путем модернизации 

подъездных путей необщего пользования, а также ввода новых путей (слив-налив, обгонные); 

- заключением новых контрактов с иностранными покупателями; 

- расширением географии поставок на внутреннем рынке сбыта в результате улучшения качества 

поставляемых нефтепродуктов. 

 

В 2019 году размер выручки от продаж (объем продаж) изменился незначительно, увеличившись лишь 

на 0,7% по сравнению с 2018 годом вследствие увеличения оптовой купли-продажи нефтепродуктами 

при одновременном снижении спроса и цены на нефтепродукты на мировом рынке. 

 

В 2020 году размер выручки от продаж (объем продаж) сократился на 23,17% по сравнению с 2019 годом, 

что обусловлено объективными фактами финансово-хозяйственной деятельности и сложившейся 

экономической ситуацией в стране, и в мире в целом, в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 

Снижение произошло из-за реализации внутри Российской Федерации, спрос на нефтепродукты на 

мировом рынке оставался высоким. 

 

Анализ изменений по результатам 1-го квартала 2021 года не приводится в связи с отсутствием в 

таблице сопоставимых показателей за 1-ый квартал 2020 года. 

 

Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным статьям в 

процентах от общей себестоимости. 
 

Наименование статьи затрат 

Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

На 31.12.2020 На 31.03.2021 

Сырье и материалы, % 97,19 97,89 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 

0 0 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 
0,75 0,62 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 0,57 0,49 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0,19 0,16 
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Амортизация основных средств, % 0,95 0,57 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 

Прочие затраты (пояснить), % 0 0 

амортизация по нематериальным активам, % 0,0004 0,0002 

недостачи и порчи 0,31 0,26 

страхование и программное обеспечение 0,04 0,01 

вознаграждения за рационализаторские 

предложения, % 

0 0 

обязательные страховые платежи, % 0 0 

представительские расходы, % 0 0 

иное, % 0 0 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), % 
100,00 100,00 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 

услуг), % от себестоимости 
120,45 109,68 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 

его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких 

видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

 

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение на рынке основной 

деятельности Эмитента, отсутствуют. 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему 

регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в 

Российской Федерации. 

 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если 

применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех 

поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный 

год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

За 2020 год 

 

1) 

Наименование: ООО «РЕСУРС НАФТА» 

Место нахождения: Москва г, Хохловский пер,3 
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ИНН (если применимо): 7709680944 

ОГРН (если применимо): 1067746653050 

Доля в общем объеме поставок 20,9 % 

 

2) 

Наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ» 

Место нахождения: Москва г, Ордынка Б ул,1 

ИНН (если применимо): 9705083130 

ОГРН (если применимо): 5167746424687 

Доля в общем объеме поставок 20,71 % 

 

3) 

Наименование: ПАО НК «РУССНЕФТЬ» 

Место нахождения: Москва г, Пятницкая ул, 69 

ИНН (если применимо): 7717133960 

ОГРН (если применимо): 1027717003467 

Доля в общем объеме поставок 11,59 % 

 

4) 

Наименование: ООО «ИНТЕРКОМ» 

Место нахождения: Оренбург, Мало-Луговая ул, 3/1 

ИНН (если применимо): 5609182980 

ОГРН (если применимо): 1165658073954 

Доля в общем объеме поставок 7,32 % 

 

5) 

Наименование: ООО «ИНФОТЭК-ТРЕЙДИНГ» 

Место нахождения: Москва г, Очаковская Б ул,47А 

ИНН (если применимо): 7729786184 

ОГРН (если применимо): 5147746268643 

Доля в общем объеме поставок 6,09 % 

 

За 1 квартал 2021 года 

 

1) 

Наименование: ООО «РЕСУРС НАФТА» 

Место нахождения: Москва г, Хохловский пер,3 

ИНН (если применимо): 7709680944 

ОГРН (если применимо): 1067746653050 

Доля в общем объеме поставок 25,3 % 

 

2) 

Наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ» 

Место нахождения: Москва г, Ордынка Б ул,1 

ИНН (если применимо): 9705083130 
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ОГРН (если применимо): 5167746424687 

Доля в общем объеме поставок 36,8 % 

 

3) 

Наименование: ПАО НК «РУССНЕФТЬ» 

Место нахождения: Москва г, Пятницкая ул, 69 

ИНН (если применимо): 7717133960 

ОГРН (если применимо): 1027717003467 

Доля в общем объеме поставок 7,04 % 

 

4) 

Наименование: ООО «ИМПЭКСТРЕЙД» 

Место нахождения: г Оренбург, Терешковой ул, 263/2 

ИНН (если применимо): 5609087920 

ОГРН (если применимо): 1125658039055 

Доля в общем объеме поставок 6,52 % 

 

5) 

Наименование: ООО «СКАНДОЙЛ М» 

Место нахождения: Москва г, Спартаковская пл, 10 строение 12-12А, 25 

ИНН (если применимо): 7701224724 

ОГРН (если применимо): 1027739629235 

Доля в общем объеме поставок 6,14 % 

 

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или об 

отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Основные материалы и товары 

2020 год 1 кв. 2021 год 

% роста (+) снижения 

(-) закупочных цен 

% роста (+) снижения 

(-) закупочных цен 

Средняя цена в периоде за сырье (нефть), без 

НДС, тыс. руб./тонн 
19,1 29,54 

Изменение цены на сырье (нефть) по 

сравнению с предыдущим периодом 
(-) 23% (+) 54% 

Уменьшение закупочных цен на сырье в 2020 году в сравнении с аналогичными ценами 2019 году связано 

с существенными колебаниями на нефтяном рынке, вызванными изменением условий сделки ОПЕК+, а 

также карантинными мероприятиями на фоне пандемии. 

В 1 квартале 2021 года деятельность на нефтяном рынке нормализовалась и даже показала увеличение 

спроса, в связи с чем и закупочные цены на сырье не только восстановились, но и выросли вполовину в 

сравнении с действующими ценами в 2020 году. 

Доля импортных поставок в поставках эмитента за указанные периоды: Импортные поставки сырья и 

материалов, в том числе и нефти– отсутствуют. 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных 

источниках: 

В связи с отсутствием импортных поставок прогнозы Эмитента в отношении доступности этих 

источников в будущем и о возможных альтернативных источниках не приводятся. 
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 

 

Основными потребителями продукции ООО «Славянск ЭКО» на внутреннем рынке являются в 

основном предприятия Краснодарского края. 

 

Также Компания осуществляет экспорт продукции на внешние рынки. Эмитент реализует 

экспортные позиции крупнейшим международным операторам рынка: British Petroleum, Trafigura, 

Litasco, Vitol, Petraco, Totsa, Coral Energy. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), 

можно разделить на внешние и внутренние. 

К внешним факторам можно отнести: 

 Ввод санкций в отношении России в 2014-2015 гг., а также возможность ввода новых санкций – 

может ограничить доступ к технологиям, создать препятствия при поставках импортного 

оборудования. 

 Изменение экономики вследствие пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) – может 

сократить объемы бизнеса Эмитента. 

 Превышение производства нефтепродуктов над их потреблением как в России в целом, так и в 

Краснодарском крае – может сократить объемы бизнеса Эмитента. 

 Высокая конкуренция со стороны Туапсинского НПЗ, Ильского НПЗ, занимающих в настоящий 

момент существенную долю рынка в Краснодарском крае – может сократить объемы бизнеса 

Эмитента. 

 Превышение суммарных мощностей НПЗ-конкурентов и СНПЗ над потребностями 

Краснодарского края в нефтепродуктах – может привести к необходимости Компании искать 

новые рынки сбыта. 

 Неблагоприятное изменение цен на нефть и повышение транспортных тарифов – может 

привести к снижению маржи нефтепереработки. 

 Нестабильность налогового режима и регулирования отрасли, потенциальные «ручные» 

корректировки законодательства – могут привести к неоднозначному толкованию нормативно-

правовой базы. 

К внутренним факторам можно отнести: 

 Жесткие временные рамки на реализацию проекта по модернизации производства Эмитента 

(необходимо завершить модернизацию до 2024 г.) - могут возникнуть непредвиденные 

обстоятельства и задержки в поставке оборудования, завершения строительства, ввода 

установок в эксплуатацию. 

 

Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) действия 

обязательств Эмитента. Эмитент будет предпринимать все разумные меры для снижения степени 

риска действия зависящих от него событий/факторов в долгосрочной перспективе. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 

У Эмитента отсутствуют лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций, страховой 

деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельности 

акционерного инвестиционного фонда, а также на осуществление видов деятельности, имеющих 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 
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Эмитент осуществляет такие виды лицензируемой деятельности как: эксплуатация 

взрывопожароопасных производственных объектов, осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, пользование 

недрами. 

 

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение 

специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков: 

Не применимо. У Эмитента отсутствуют специальные допуски. 

 

Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий), имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение: 

1)  

Вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск 

Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов 

I, II и III классов опасности 

Номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ 

№ ВХ-30-005268 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ 

20.05.2015 

Орган (организация), выдавший соответствующее 

разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ 

Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к 

отдельным видам работ 
Бессрочно 

 

2) 

Вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск 

На осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам 

на железнодорожном транспорте 

Номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ 

Серия ПРД №2306277 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ 

20.11.2014 

Орган (организация), выдавший соответствующее 

разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ 

Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к 

отдельным видам работ 
Бессрочно 

 

3) 

Вид деятельности (работ), на осуществление 

(проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск 

На пользование недрами 

Вид лицензии ВЭ (добыча подземных вод для 

технологического обеспечения водой 

промышленного объекта) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ 

Серия КРД №04396 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или документа, 

подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ 

22.08.2012 
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Орган (организация), выдавший соответствующее 

разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ 

Управление по недропользованию по 

Краснодарскому краю 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к 

отдельным видам работ 
До 22.08.2037 

 

В случае если действие полученного эмитентом разрешения (лицензии) или допуска к отдельным 

видам работ не является бессрочным, дополнительно раскрывается прогноз эмитента относительно 

вероятности продления срока его действия: 

Условиями продления срока действия лицензии является осуществление лицензиатом своей 

деятельности без нарушений лицензионных требований, что устанавливается регулярными 

проверками уполномоченных надзорных органов. Прогноз относительно возможности продления срока 

действия лицензии – положительный. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

3.2.6.1-3.2.6.5. Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным 

фондом, страховой организацией, кредитной организацией или ипотечным агентом, 

специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 

Сведения не указываются, так как добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных 

металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента. У Эмитента 

отсутствуют подконтрольные организации, которые ведут деятельность по добыче указанных 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи 

Сведения не указываются, так как оказание услуг связи не является основной деятельностью 

Эмитента. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 

возможного изменения основной деятельности. 

Эмитент планирует осуществлять основную деятельность, предусмотренную Уставом. Источники 

будущих доходов будут связаны с осуществлением основной деятельности Эмитента. Планы по 

изменению основной деятельности Эмитента отсутствуют. 

Эмитент реализует инвестиционную программу, важной частью которой является технологическое 

развитие и увеличение мощности существующих нефтеперерабатывающих мощностей.  

Инвестиционная программа Эмитента предполагает поэтапное увеличение глубины переработки 

нефти с конечным результатом в виде перехода на производство автомобильных бензинов и дизельного 

топлива.  С целью реализации данных этапов, а также с целью исполнения обновленного 

законодательства в сфере нефтедобычи и нефтепереработки (вступивший в силу в начале 2019 года 

«Налоговый маневр»), Эмитент заключил с Министерством энергетики РФ (далее – Минэнерго РФ) 

Соглашение о том, что он берет на себя обязательства по строительству, запуску и эксплуатации 

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

возможность получения «обратного акциза» на перерабатываемое нефтяное сырье. Эмитент 

неукоснительно исполняет свои обязательства по данному Соглашению, строительство КУВБ 
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осуществляется согласно графику, согласованному с Минэнерго РФ. Запуск производства 

автомобильных бензинов на данной установке намечен на 4 квартал 2024 года. 

Кроме строительства КУВБ, Эмитент реализует инвестиционную программу в части перехода на 

производство дизельного топлива для автомобилей, включающую строительство комбинированной 

установки гидроочистки дизельного топлива и керосинов (далее – КУГО) и комбинированной установки 

производства элементарной серы (далее - КУПЭС). Запуск КУГО и КУПЭС и старт производства 

автомобильного дизтоплива и серы намечен на 1 квартал 2025 года. 

 

Иные планы будущей деятельности Эмитента:  

В сфере корпоративного управления Эмитент планирует дальнейшее совершенствование системы 

корпоративного управления. В составе краткосрочных планов – определение стратегических целей в 

области охраны труда, промышленной безопасности и защиты окружающей среды. 

 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль 

(место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах, таким образом, 

результаты деятельности Эмитента не зависят от членов банковских групп, банковских холдингов, 

холдингов. 

Эмитент является членом саморегулируемой организации Ассоциация «Союз Профессиональных 

Строителей Южного Региона» (СРОА «СПС ЮР») в области строительства. 

Роль (место): простое членство 

Функции: СРОА «СПС ЮР» создано для объединения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих строительную деятельность, вне зависимости от каких-либо 

критериев, для сотрудничества со строителями любого уровня. 

Срок участия в СРОА «СПС ЮР» не ограничен. 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от 

иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это 

обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов 

банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации (СРОА «СПС ЮР»). 

 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг у Эмитента отсутствовали дочерние и зависимые хозяйственные общества. 
 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 

средств эмитента 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 

амортизации за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

1 2 3 

Отчетная дата: 31.12.2016г.*  

Здания 251 781 34 040 
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Сооружения 718 071 78 052 

Машины и оборудование (кроме офисного) 276 744 23 009 

Офисное оборудование 8 318 1 999 

Транспортные средства 50 920 11 006 

Производственный и хозяйственный инвентарь 3 775 828 

Земельные участки 30 534 - 

Строительство объектов основных средств 2 242 651 - 

ИТОГО: 3 582 794 148 934 

Отчетная дата: 31.12.2017г.*  

Здания 254 907 48 371 

Сооружения 718 623 158 042 

Машины и оборудование (кроме офисного) 372 356 38 124 

Офисное оборудование 11 216 5 302 

Транспортные средства 83 945 18 199 

Производственный и хозяйственный инвентарь 3 775 1 212 

Земельные участки 30 534 - 

Строительство объектов основных средств 5 401 725 - 

ИТОГО: 6 877 081 269 250 

Отчетная дата: 31.12.2018г.*  

Здания 270 762 62 835 

Сооружения 845 201 242 362 

Машины и оборудование (кроме офисного) 418 678 65 108 

Офисное оборудование 11 774 8 643 

Транспортные средства 119 574 28 992 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 265 1 047 

Земельные участки 33 932 - 

Другие виды основных средств 21 116 2 351 

Строительство объектов основных средств 7 361 003 - 

ИТОГО: 9 083 305 411 338 

Отчетная дата: 31.12.2019г.*  

Здания 359 957 81 637 

Сооружения 3 310 514 524 232 

Машины и оборудование (кроме офисного) 1 128 951 214 241 

Офисное оборудование 18 108 10 917 

Транспортные средства 136 204 39 779 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 684 1 172 

Земельные участки 34 514 - 

Другие виды основных средств 21 301 5 377 

Строительство объектов основных средств 6 612 677 - 

ИТОГО: 11 623 910 877 355 

Отчетная дата: 31.12.2020г.*  

Здания 374 830 103 594 

Сооружения 3 626 760 977 036 

Машины и оборудование (кроме офисного) 1 145 574 413 945 

Офисное оборудование 20 286 12 846 

Транспортные средства 137 113 51 739 

Производственный и хозяйственный инвентарь 1 090 565 

Земельные участки 34 514 - 

Другие виды основных средств 22 805 8 526 
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Строительство объектов основных средств 9 433 633 - 

ИТОГО: 14 796 605 1 568 251 

 
* Данные приведены согласно строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса за соответствующий 

отчетный период. В указанные суммы включены в том числе основные средства, стоимость которых не 

погашается (земельные участки), основные средства и незавершенные капитальные вложения, являющиеся 

предметом инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта, основные средства, стоимость 

которых полностью погашена, однако их использование продолжается вследствие принесения экономической 

выгоды Эмитенту и пр. 

 

Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный способ 

начисления амортизации 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной 

регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием даты 

проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных 

средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств: переоценка не производилась 

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной 

власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной 

документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать 

методику оценки): сведения не приводятся, поскольку переоценка не производилась. 

 

Cведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 

и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению 

Эмитента: 

В период 2021-2024 гг. будут введены в эксплуатацию объекты основных средств по группам:  

Здания, Сооружения, Машины и оборудование по уже осуществлённым на дату 31.03.2021 

капитальным затратам на проведение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования 

в размере -10 млрд. руб. 

Cведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, 

даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): 

Часть основных средств передано в залог АО «Россельхозбанк», дата возникновения обременения - 

24.10.2017, срок действия до - 21.11.2025. 

 

Иные условия обременения по усмотрению эмитента: 

Наименование группы объектов основных 

средств 

Залоговая стоимость,       тыс. 

руб. 

Остаточная стоимость, 

тыс. руб. 

1 2 3 

Обременение (залог) основных средств на: 31.12.2020г. 

Сооружения, оборудование 660 152 10 986 

Здания 2 240 362 58 649 

Право аренды земельных участков 25 126 57 485 

ИТОГО: 2 925 640 127 120 

 

 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у 

Эмитента отсутствовали подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение. 
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РАЗДЕЛ IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо 

за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.  

 

Наименование показателя 
На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

Норма чистой прибыли, % 0,97 2,89 2,09 4,46 4,14 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, раз 
2,61 2,71 2,73 2,41 1,49 

Рентабельность активов, % 2,54 7,84 5,71 10,74 6,15 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
40,40 68,14 33,78 42,07 23,08 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 
0 0 0 0 0 

 

Расчет показателей осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности. Для 

расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 

раскрытии информации. 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей: 

 

Норма чистой прибыли 

Норма чистой прибыли отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента и характеризует 

уровень доходности хозяйственной деятельности организации. 

За период 2016-2019 гг. чистая прибыль Эмитента увеличилась в 11,8 раза (по итогам 2016 года 

– 387 437 тыс. руб., по итогам 2019 года – 4 555 252 тыс. руб.), по итогам 2020 г. произошла коррекция 

до 3 248 345 тыс. руб. 

Исходя из данных, указанных в таблице выше, норма чистой прибыли на протяжении последних 

пяти завершенных отчетных лет демонстрировала небольшой и плавный рост, за исключением 2018 

года (снижение на 0,8% по сравнению со значением показателя 2017 года) и 2020 года (снижение на 

0,32% по сравнению с 2019 годом). 

Рост нормы чистой прибыли обусловлен развитием Эмитента: увеличением выручки в 2,5 раза 

в 2019 году по сравнению с 2016 годом (по итогам 2016 года 39 838 214 тыс. руб., по итогам 2019 года 102 

178 528 тыс. руб.), а также повышением эффективности бизнес-процессов Компании. Максимальное 

значение нормы чистой прибыли было достигнуто в 2019 году и составило 4,46%. Снижение нормы 

прибыли по итогам 2020 года обусловлено снижением размера выручки в 2020 году и, как следствие, 

чистой прибыли из-за влияния негативных событий 2020 года: кризиса на нефтяном рынке с обвалом 

цен во 2-м квартале 2020 года и пандемии COVID-19. 

 

Коэффициент оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период совершается 

полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует 

эффективность использования организацией всех имеющихся ресурсов и эффективность управления 

активами Эмитента. 

На протяжении рассматриваемого периода показатель оборачиваемости активов изменялся 

незначительно (максимальное значение 2,73 в 2018 году, минимальное значение 1,49 в 2020 году).  
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В 2016-2019 году наблюдается стабильная тенденция оборачиваемости на уровне 2,41-2,73. 

В 2020 году демонстрируется спад оборачиваемости до 1,49 раза, что говорит о снижении 

эффективности управления активами вследствие влияния тех же факторов: снижения размера 

выручки вследствие кризиса на нефтяном рынке с обвалом цен во 2-м квартале 2020 года и пандемии 

COVID-19. 

 

Рентабельность активов и рентабельность собственного капитала 

Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли и средств ее 

получения, характеризуют эффективность деятельности организации – производительность или 

отдачу финансовых ресурсов. 

Показатель рентабельности активов характеризует эффективность использования активов: 

отражает прибыль, получаемую предприятием на один рубль стоимости активов и характеризует 

устойчивость финансового состояния организации. 

Динамика развития указанного показателя (2,54% по итогам 2016 года, 7,84% по итогам 2017 

года, 5,71% по итогам 2018 года, 10,74% по итогам 2019 года) отражает быстрое наращивание активов 

Эмитента, что дает потенциал роста доходности на данные активы в будущем – при выходе из 

инвестиционной фазы. Уменьшение данного показателя в 2020 году (до уровня 6,15%) несмотря на 

планомерный рост балансовой стоимости активов (52 800 707 тыс. руб. по итогам 2020 года) связано 

со снижением размера чистой прибыли по итогам 2020 года. 

Показатель рентабельности собственного капитала показывает эффективность 

использования собственного капитала Эмитента: сколько прибыли приносит каждый рубль 

вложенных собственных средств. 

Показатель рентабельности собственного капитала в анализируемом периоде изменялся 

следующим образом: 2016 год – 40,40%, увеличение на 27,74% в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

(резкое увеличение размера чистой прибыли и показателя «капитал и резервы»), сокращение на 34,36% 

в 2018 году по сравнению с 2017 годом (незначительное увеличение размера чистой прибыли при росте 

показателя «капитал и резервы»), увеличение на 8,29% в 2019 году по сравнению с 2018 годом (резкое 

увеличение размера чистой прибыли и показателя «капитал и резервы»), уменьшение на 18,99% в 2020 

году по сравнению с 2019 годом (снижение размера чистой прибыли при одновременном увеличении 

показателя «капитал и резервы»). Указанные колебания происходили по причине разнонаправленного 

изменения участвующих в расчете показателей: чистой прибыли и показателя «капитал и резервы» 

(на протяжении рассматриваемого периода происходило накопление нераспределенной прибыли, 

которая шла на развитие и расширение бизнеса). 

 

Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости 

активов 

На протяжении всего рассматриваемого отчетного периода непокрытый убыток у Эмитента 

отсутствовал, показатели «Сумма непокрытого убытка на отчетную дату» и «Соотношение 

непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов» имеют нулевое значение. 

 

Приведенные коэффициенты показывают, что результат финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента положителен и Эмитент эффективно использовал активы и собственный 

капитал. 

 

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных 

отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 

отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: 

 

На протяжении рассматриваемого периода (2016 – 2020 гг.) у Эмитента отсутствовал 

непокрытый убыток, а чистая прибыль увеличилась в 8,4 раза. Этому способствовало следующее: 

 

В конце 2016 года Компания завершила ввод в эксплуатацию 5-ой атмосферной установки по 

переработке нефти, что увеличило производственную мощность завода до 3,8 млн. тонн сырой нефти 

в год. В 2019 году Эмитентом была введена в эксплуатацию установка вакуумной дистилляции, 

осуществлены значительные вложения в инфраструктуру. 
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Среди основных факторов, обеспечивших получение Эмитентом в 2016-2020 годах прибыли, 

можно выделить:  

- прогрессивная и устойчивая бизнес-модель, современные передовые технологии - обеспечили 

Компании постоянный рост доходов и стабильный уровень рентабельности; 

- гибкая модель управления затратами и оборотным капиталом - позволила получить 

дополнительный эффект от операционного рычага с учетом эффекта масштаба. 

 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени 

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается 

мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 

Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени 

их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени 

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе 

собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении 

такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа 

управления эмитента, объясняющая его позицию: Особого мнения относительно предоставленных 

данных у членов Совета директоров и (или) Правления не имеется. 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее пяти лет. 

 

Наименование показателя 
На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

Чистый оборотный капитал, 

тыс. руб. 
371 500 572 483 6 768 197 10 777 714 7 792 424 

Коэффициент текущей 

ликвидности 1,03 1,03 1,31 1,52 1,25 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,59 0,59 0,78 1,08 0,84 

 

Расчет показателей осуществлен на основании бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной 

в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.  

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 

раскрытии информации. 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 

эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 

эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность 

и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: 

 

Чистый оборотный капитал 

Показатель, характеризующий величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных 

обязательств, т.е. средства компании, которые не надо использовать для погашения текущего долга. 

Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и 

является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую 

важность. Оптимальная сумма чистого оборотного капитала определяется в соответствии с 
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потребностями предприятия и зависит от масштабов и особенностей его деятельности, скорости 

оборачиваемости материально-производственных запасов и дебиторской задолженности, от условий 

предоставления и привлечения кредитов, от отраслевой специфики и рыночной конъюнктуры. На 

финансовом положении предприятия отрицательно сказывается как излишек, так и недостаток 

чистого оборотного капитала. Превышение чистого оборотного капитала над оптимальной 

потребностью свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов. Недостаток чистого 

оборотного капитала свидетельствует о неспособности предприятия своевременно погасить свои 

краткосрочные обязательства и может привести его к банкротству. 

Исходя из данных, указанных в таблице выше, значение показателя чистого оборотного 

капитала на протяжении 2016-2019гг. демонстрировало значительный рост (чистый оборотный 

капитал в 2019 году в 29 раз превысил значение 2016 года), что связано с ростом собственного капитала 

Эмитента в 2018 году, который произошел как за счет успешной финансово-хозяйственной 

деятельности Эмитента, так и за счет увеличения уставного капитала (с 187 448 тыс. руб. на конец 

2017 года до 1 331 275 тыс. руб. на конец 2018 года). В 2020 году чистый оборотный капитал снизился 

на 2 985 290 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом в связи с внешними факторами, пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, резким падением спроса, изменением условий расчетов с 

покупателями. 

 

Коэффициент текущей ликвидности, Коэффициент быстрой ликвидности 

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности 

компании по краткосрочным долгам.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств для 

погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). 

Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и 

дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные 

возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Значения 

указанных показателей показывают, что обязательства могут быть погашены за счет его 

собственных средств. 

На протяжении рассматриваемого периода коэффициент текущей ликвидности изменялся в 

пределах от 1,03 (значение 2016 и 2017гг.) до 1,52 (значение 2019 года). Коэффициент превышал единицу 

(т.е. у Эмитента было достаточно денежных средств для погашения всех своих краткосрочных 

обязательств) на протяжении периода анализируемого периода. 

Динамика коэффициента быстрой ликвидности в большей степени совпадает с динамикой 

коэффициента текущей ликвидности в рассматриваемом периоде. Коэффициент быстрой 

ликвидности изменялся в пределах от 0,59 (значение 2016 и 2017 гг.) до 1,08 (значение 2019 года). 

Наиболее существенное отрицательное влияние на ликвидность и платежеспособность 

Эмитента в 2020 году оказывали следующие внешние факторы: пандемия новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, в результате наступления которой по всему миру были введены жесткие 

карантинные ограничения, что повлекло за собой снижение мирового спроса на нефть и 

нефтепродукты, и, как результат – снижение цен реализации Эмитента, необходимость наращивать 

дебиторскую задолженность покупателей нефтепродуктов и сокращать кредиторскую 

задолженность перед поставщиками нефти, а также кризис на мировом нефтяном рынке в 

результате проблем с перезаключением сделки ОПЕК+ во втором квартале 2020 года, влияние которого 

привело к существенной неопределенности рынка, резкому падению нефтяных котировок, и в целом 

для Эмитента - к тому же результату, что и пандемия COVID-19. 

Наиболее существенное положительное влияние на ликвидность и платежеспособность 

Эмитента в 2020 году оказывали внутренние и внешние факторы. Внутренний фактор – это гибкость 

системы управления процессами производства и реализации продукции Эмитента, которая позволила 

без существенных потерь для финансового состояния предприятия пройти пик мирового нефтяного 

кризиса во 2 квартале 2020 года, усугубленный пандемией COVID-19. Внешний фактор – это 

продолжающееся восстановление баланса на нефтяных рынках России и мира, начавшееся уже в 3 

квартале 2020 года и выражающееся в устойчивом тренде к росту спроса на нефть и нефтепродукты 

и росте цен на них. 

 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, 
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указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их 

позицию. 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и 

(или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

совпадают. 

 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени 

их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе 

собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении 

такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа 

управления эмитента, объясняющая его позицию. 

Особого мнения относительно предоставленных данных у членов Совета директоров и (или) 

Правления не имеется. 
 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента  

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных отчетных 

лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 

лет, следующую информацию: 
 

Наименование показателя 
На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

Размер уставного капитала 

эмитента, тыс. руб. 
187 448 187 448 1 331 275 1 331 275 1 331 275 

Соответствие размера уставного 

капитала эмитента, приведенного в 

настоящем пункте, учредительным 

документам эмитента 

Соответствует 

Общая стоимость долей эмитента, 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Процент долей эмитента, 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), % от уставного капитала 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за счет 

отчислений из прибыли эмитента, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 
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Наименование показателя 
На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

Размер добавочного капитала 

эмитента, отражающий прирост 

стоимости активов, выявляемый по 

результатам переоценки, а также 

сумму разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью долей 

общества за счет продажи долей по 

цене, превышающей номинальную 

стоимость, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Размер нераспределенной чистой 

прибыли (убытка) эмитента, тыс. 

руб. 

771 443 2 822 529 4 941 357 9 496 609 12 744 954 

Общая сумма капитала эмитента, 

тыс. руб. 
958 891 3 009 977 6 272 632 10 827 884 14 076 229 

 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

эмитента: 

 

Наименование 

На 31 декабря 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

Запасы 5 050 797 42,67 8 292 885 42,39 11 514 021 40,47 9 000 835 28,44 12 854 027 32,49 

НДС по 

приобретенным 
ценностям 

34 522 0,29 41 054 0,21 43 582 0,15 46 738 0,15 64 870 0,16 

Дебиторская 
задолженность 

6 515 983 55,04 10 963 086 56,03 15 504 581 54,49 20 846 321 65,87 26 059 787 65,86 

Финансовые 
вложения (за 

исключением 

денежных 
эквивалентов) 

28 837 0,24 4 295 0,02 1 258 755 4,42 1 222 326 3,86 - - 

Денежные 

средства и 

денежные 
эквиваленты 

184 278 1,56 219 483 1,12 103 288 0,36 402 015 1,27 260 997 0,66 

Прочие 

оборотные 
активы 

23 259 0,20 43 972 0,23 29 818 0,11 130 246 0,41 329 618 0,83 

ИТОГО 

оборотные 

активы: 

11 837 676 100 19 564 775 100 28 454 045 100 31 648 481 100 39 569 299 100 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

В качестве источников финансирования оборотных средств Эмитента используются (в порядке 

приоритетности): 

- использование отсрочки платежа (кредиторская задолженность); 

- кредиты на пополнение оборотных средств; 

- выручка от реализации продукции. 
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Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств состоит в реализации подхода, 

предполагающего управление финансированием оборотных средств по двум основным направлениям. 

Первое – оптимизация структуры источников финансирования с точки зрения доли собственных и 

заемных оборотных средств.  

Второе – формирование структуры финансирования оборотных средств с точки зрения объемов и 

условий таким образом, чтобы обеспечивать как эффективность использования собственного 

капитала, так и достаточную финансовую устойчивость предприятия. Эмитент сотрудничает с 

рядом крупнейших банков с целью краткосрочного кредитования и снижения процентных ставок. 

 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка 

вероятности их появления: 

-изменение процентных ставок; 

-темпы инфляции; 

-экономическая политика в Российской Федерации и др. 

Эмитент оценивает возможность возникновения факторов, которые могут повлечь изменение в 

политике финансирования оборотных средств, как среднюю. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 

вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Данный 

перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и 

иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 

ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.): 

 

А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов 

его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта 

ценных бумаг, отсутствуют. 

 

Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 

процентов его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 

Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 

 

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 

Резервы под обесценение ценных бумаг отсутствуют в связи с отсутствием финансовых 

вложений в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. 

 

В) Иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной 

ответственностью, выданные кредиты и т.д.). 

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов его финансовых 

вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, 

отсутствуют. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  

Организации (предприятия), в которые были произведены инвестиции, банкротами не являются. 

Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были 

произведены инвестиции, равны величине соответствующих инвестиций. 

 

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято 

решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо 

о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков 
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(потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий:  сведения не приводятся, поскольку  

денежные средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае 

если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 

процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: стандарты (правила) бухгалтерской 

отчетности, в соответствии с которыми эмитент предоставляет информацию, отраженную  в 

настоящем пункте, производятся  исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

29.07.1998 № 34н, а также Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02). 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и 

величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные 

сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период: 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: «31» декабря  2016 г.* 

Товарный знак 1 519 - 

Отчетная дата: «31» декабря  2017 г.* 

Товарный знак 1 863 - 

Отчетная дата: «31» декабря  2018 г.* 

Товарный знак 2 095 195 

Отчетная дата: «31» декабря  2019 г.* 

Товарный знак 2 293 429 

Отчетная дата: «31» декабря 2020 г.* 

Товарный знак 2 283 686 

* Данные приведены согласно строке 1110 «Нематериальные активы» Бухгалтерского баланса за 

соответствующий отчетный период. В указанные суммы включены в том числе незаконченные и неоформленные 

НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов за соответствующий отчетный 

период. 

 

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в 

безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их 

оценочной стоимости: 

Взноса нематериальных активов (далее также - НМА) в уставный капитал Эмитента или 

поступления в безвозмездном порядке за пять последних завершенных отчетных лет и до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило. 
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Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию 

о своих нематериальных активах: Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с 

которыми Эмитент представляет информацию, отраженную в настоящем пункте, производятся 

исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учета и отчетности, 

установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а 

также Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).  

 

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет 

собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:  

 

Научно-техническая политика Эмитента подчинена достижению главной цели: максимально полное 

удовлетворение требований потребителей по количеству и качеству выпускаемой продукции при 

минимально возможных затратах на ее разработку и производство с одновременным обеспечением 

безопасности производства и потребления. 

Эмитент реализует масштабную инвестиционную программу, планирует использование самых 

современных эффективных технологических процессов для чего приобретаются лицензионные 

технологические процессы (как импортные, так и российские), которые включены в базовые проекты 

проектируемых установок. 

 

Согласно утвержденной Учетной политике учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (далее - НИОКР) ведется в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н. 

 

В процессе создания актива выделяется две стадии: стадия исследований и стадия разработки. 

 

Затраты, понесенные на стадии исследований, признаются в качестве расходов по обычным видам 

деятельности (прочих расходов) в момент их возникновения. Затраты, понесенные на стадии 

разработки (при создании актива не в рамках осуществления обычного вида деятельности), 

формируют стоимость создаваемого актива. В случае невозможности отделения стадии 

исследований от стадии разработки затраты учитываются так, как если бы они были понесены 

только на стадии исследований (списываются на расходы текущего периода). 

 

Указанный порядок распространяется на выполнение всех НИОКР (за исключением выполняемых в 

рамках осуществления обычного вида деятельности), в том числе, ведущих к возникновению НМА 

(Основание: п. 7 ПБУ 17/02, п. 7.1 ПБУ 1/2008, абз. 5 п. 2, п. п. 3, 4 Информации Минфина России № ПЗ-

8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации 

информации об инновациях и модернизации производства»). 

 

Затраты, понесенные при выполнении НИОКР на стадии разработки и признаваемые внеоборотными 

активами: 

 учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.05 «Приобретение 

нематериальных активов», если выполнение НИОКР направлено на создание объекта НМА. В этом 

случае в учете организации не признается внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на 

НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 17/02; 

 учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08.08 «Выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», если выполнение 

НИОКР не направлено на создание объектов НМА. В этом случае в учете организации признается 
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внеоборотный актив, квалифицируемый как расходы на НИОКР и учитываемый в соответствии с ПБУ 

17/02. (Основание: п. 3 ПБУ 17/02, п. 9 ПБУ 14/2007). 

 

Если о создании НМА в результате выполнения НИОКР станет известно после признания в учете 

вложений в актив «Расходы на НИОКР», то организация проводит переквалификацию актива: сумма 

затрат на создание НМА исключается из состава вложений в актив «Расходы на НИОКР» и 

включается в состав вложений в НМА (Основание: п. 9 ПБУ 14/2007). 

Затраты на создание объектов НМА путем выполнения НИОКР в бухгалтерском балансе 

отражаются по строке 1110 «Нематериальные активы». 

 

За пять последних завершенных отчетных лет затраты Эмитентом на осуществление научно-

технической деятельности не осуществлялись (отсутствовали затраты, которые можно 

классифицировать за указанный период как НИОКР в соответствии с учетной политикой Эмитента). 

Информация о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 

модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 

обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах 

использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

Эмитент не создавал объекты интеллектуальной собственности. 

Эмитент не имеет патенты на изобретения, на полезную модель и на промышленный образец, 

наименования места происхождения товаров не зарегистрированы. 

 

Товарные знаки, используемые Эмитентом, являются его собственностью, приняты к учёту на баланс 

в составе нематериальных активов. 

 

№ 

Товарный знак, 

знак 

обслуживания 

Номер 

свидетельства 
Страна 

Дата 

регистрации 

Дата 

окончания 

срока 

действия 

Классы 
Изображение 

товарного знака 

1 

Исключительное 

право на товарный 

знак (знак 

обслуживания) 

Свидетельство 

на товарный 

знак (знак 

обслуживания)  

№ 725045 

от 26.08.2019. 

РФ 26.08.2019 27.06.2029 

МКТУ 

02; 04; 

16; 35; 

37; 39; 

42  

2 

Исключительное 

право на товарный 

знак (знак 

обслуживания) 

Свидетельство 

на товарный 

знак (знак 

обслуживания)  

№ 771772 

от 13.12.2019. 

РФ 14.08.2020 13.12.2029 

МКТУ 

02; 04; 

16; 35; 

37; 39; 

42 
 

СЛАВЯНСК ЭКО 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 

интеллектуальной собственности: 

Товарные знаки (знаки обслуживания) используются для индивидуализации и рекламы Эмитента, а 

также реализуемых Эмитентом товаров и услуг. Результатом использования товарных знаков (знаков 

обслуживания) можно считать узнаваемость бренда Эмитента. 

 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 

лицензий на использование товарных знаков: 

Срок действия исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) может быть продлен 

на 10 лет по заявлению правообладателя (Эмитента), поданному в течение последнего года действия 

этого права. Продление срока действия исключительного права на товарный знак (знак облуживания) 

возможно неограниченное число раз. 
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В будущем Эмитент не планирует отказаться от продления сроков действия исключительных прав 

на товарные знаки (знаки обслуживания). 

Риски, связанные с истечением сроков действия исключительных прав на перечисленные в таблице 

выше товарные знаки (знаки обслуживания), по мнению Эмитента, отсутствуют. 

 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, 

за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на 

состояние отрасли: 

Нефтеперерабатывающая промышленность России – организационно высококонцентрированная и 

территориально диверсифицированная отрасль нефтегазового комплекса, обеспечивающая 

переработку около 50,8% объема жидких углеводородов, добываемых в стране. 

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 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. 

Резкое падение цен на нефть в 1 квартале 2020 года в связи с временным прекращением действия 

соглашения ОПЕК+ привело к тому, что демпфирующий механизм на нефтепродукты стал работать 

в обратную сторону. 

В 2019 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 2019г. выросла почти на 15% и составляет порядка 83%. 

На фоне сокращения производства мазута за период с 2014г. по 2019г. на 42% выросла доля выпуска 

автомобильного бензина и дизельного топлива. Поэтому с точки зрения динамики производственных 

показателей наблюдается положительная тенденция, но ее сохранение в перспективе будет во многом 

зависеть от продолжительности текущего кризиса. 

 

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. Интенсивное развитие рынка электромобилей 
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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 2030–2040гг., 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 2014–2019гг. объем переработки нефти в мире 

увеличился всего на 7%, ежегодный рост составлял всего около 1%, а в 2019 году он и вовсе остановился. 

Исключением является 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. 

В настоящее время мощности по переработке нефти в мире составляют 5,1 млрд тонн и устойчиво 

растут в среднем на 1% в год. На долю России приходится 6,6%, страна занимает третье место в мире 

после США (18,7%) и Китая (16,0%). Данный уровень сохраняется на протяжении последних почти 20 

лет. 

Основной вклад в устойчивый рост мощностей по переработке нефти в мире вносят Китай и Индия – 

в среднем не менее 5–6% прироста в год. При сохранении текущих темпов роста не исключено, что к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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2025 году Китай станет крупнейшей в мире страной по объемам мощностей переработки нефти, 

обогнав США. 

Мировой центр производства и потребления продукции переработки нефти смещается в Азию. В то 

время как европейские потребители размышляют о покупке электромобиля, в Азии все больше людей 

хотят поменять велосипед на двигатель внутреннего сгорания. 

С 2000 года Азиатско-Тихоокеанскому региону удалось почти вдвое увеличить объемы производимых 

нефтепродуктов, в то время как Европа осталась на прежнем уровне. К 2020 году была достигнута 

рекордная доля Азиатско-Тихоокеанского региона в перерабатывающей отрасли в 35%. 

В то же время и рост спроса на продукцию переработки с 2015 по 2019гг., в основном, обусловлен 

потреблением стран Азии. На текущий момент весь ожидаемый рост проходится на Азиатско-

Тихоокеанский регион – это, в частности, подтверждается тем, что в 2018 году Китай впервые 

обошел Европу по объемам переработки. 

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 составила 

около 80% (13 млн барр./сут.). 

Историческое и текущее положение переработки нефти 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). 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. 

Эффективность работы нефтеперерабатывающей отрасли очень чувствительна к изменениям 

потребительского спроса и в целом следует за тенденцией основных макроэкономических показателей 

страны. 

В текущей сложной макроэкономической ситуации многие крупнейшие энергетические компании 

разрабатывают стратегии по поддержанию доходности в нефтеперерабатывающем секторе. 

Как следствие, основной вектор развития будет направлен на удовлетворение потребности растущих 

рынков и переход в сегмент нефтехимии, где по-прежнему ожидается существенный рост спроса по 

всему миру. 

 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

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. 

Тем не менее усилия вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее также – ВИНК) и 

независимых компаний по модернизации и строительству современных НПЗ привели к существенному 

росту данного показателя в период 2014–2019гг. – с 72,3% до 82,8%. 

В настоящее время в России активно продолжается модернизация нефтеперерабатывающих заводов 

с целью роста глубины переработки нефти и увеличения доли выхода светлых нефтепродуктов, 

организации «безмазутного» производства. 
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Объем первичной переработки нефти в России в 2019 году сократился на 2 млн тонн и составил 285,1 

млн тонн. При этом уровень загрузки установок по первичной переработке сократился до 87%. За 12 

месяцев 2020 года объем первичной переработки нефти в России уменьшился на 5,3% относительно 

уровня аналогичного периода 2019 года и составил 270,0 млн тонн. 

Снижение объема переработки нефти в стране происходило и в 2015–2017гг. Все изменения в отрасли 

за последние годы во многом были связаны с законодательными решениями в сфере налогообложения, 

снижающими привлекательность экспорта темных нефтепродуктов, а также с регулированием 

внутреннего рынка топлива. 

Средняя глубина переработки нефти на российских НПЗ в 2019 году составила 82,8%, что на 0,3% 

больше, чем в 2018 году. Рост данного показателя в последние годы, в первую очередь, обусловлен вводом 

в эксплуатацию новых мощных установок замедленного коксования. Показатель глубины переработки 

нефти за 2020 год составил 84,4%, что превышает аналогичный показатель 2019 года. 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 в период 2014–2018гг. привел к значительному сокращению производства мазута. 

Так, если в 2014 году в России производилось 78,4 млн тонн мазута, то к 2018 году его выпуск сократился 

до 48,4 млн тонн. В структуре производства основных нефтепродуктов доля мазута сократилась с 

40,4% в 2014 году до 29,3% в 2018 году. 

Доля дизельного топлива составляет 46,9%. В 2018 году его производство составило 77,5 млн тонн, что 

на 0,6 млн тонн выше уровня 2017 года. На автомобильный бензин приходится 23,9% выпуска 

нефтепродуктов в РФ. В 2018 году его производство увеличилось на 0,3 млн тонн и достигло 39,5 млн 

тонн. 

За последние годы произошло сокращение объема инвестиций в нефтепереработку почти в четыре раза 

– с 290 млрд рублей в 2014 году до 70 млрд рублей в 2019 году, 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 (в Приволжском федеральном округе 

функционирует 14 крупных НПЗ). На него приходится 36,6% первичной переработки нефти в России 

(по итогам 2019 года). 

Второй регион по объему первичной переработки нефти – Южный федеральный округ (в Южном 

федеральном округе сосредоточено восемь крупных НПЗ), территориально наиболее приближенный к 

экспортным рынкам нефтепродуктов через порты на Черном и Каспийском морях. В 2019 году объем 

переработки нефти составил 16,4% от общероссийского показателя. 

Центральный федеральный округ – третий по масштабам первичной переработки (14,7%). В округе 

расположены три крупных НПЗ. 

Четвертый регион – Сибирский федеральный округ (14,1%). Всего в округе расположено четыре крупных 

НПЗ. 

В Северо-Западном федеральном округе перерабатывается порядка 10% российской нефти. Всего в 

округе работает три крупных НПЗ. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ 

 

Организационная структура нефтеперерабатывающей отрасли России характеризуется высокой 

концентрацией. На долю вертикально-интегрированных нефтяных компаний приходится 83% 

переработки нефти в стране. Доля независимых компаний составляет около 14,7%, а мини-НПЗ – 

менее 2,4% переработки нефти (см. график ниже «Организационная структура объема переработки 

нефти в России»). 

 

 
Вертикально-интегрированные нефтяные компании представлены следующими компаниями (по 

степени убывания объема первичной нефтепереработки): 

 Роснефть – лидер по объему первичной нефтепереработки в России. В состав компании входят 

девять основных НПЗ: Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, 

Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая и Ангарская нефтехимическая 

компании. Кроме того, ПАО «Роснефть» принадлежит 50% акций ОАО «Славнефть-ЯНОС», 28,6% 

НПЗ Bayernoil (Германия) и другие активы. Также компания владеет долями в нескольких мини-НПЗ.  

 ЛУКОЙЛ – вторая по объему перерабатываемой нефти компания в России. В состав ее 

российских перерабатывающих мощностей входят четыре крупных НПЗ, а также два мини-НПЗ. 

 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 и Башнефть. Нефтеперерабатывающие заводы ПАО «Татнефть» показывают 

наибольший прирост объема переработки среди российских НПЗ. Перерабатывающие мощности 

компании «Башнефть» представлены тремя заводами: «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и 

«Башнефть-Уфанефтехим». 

 

Независимые НПЗ 

В период 2000–2017гг. 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 

эксплуатировавшихся заводов. 
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В результате годовой объем перерабатываемой нефти за период 2010–2017гг. увеличился на 80%. 

Однако за 2018-2020гг. 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 (см. 

график ниже «Структура переработки нефти на независимых НПЗ»). 

 

 

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 2019гг. 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 2019 году нефтеперерабатывающие заводы России продолжили реконструкцию и ввод новых 

технологических мощностей в рамках национальной программы модернизации. 

В текущей сложной макроэкономической и отраслевой ситуации очень важно делать ставку на 

правильное направление развития с учетом общемировых вызовов, которые оказывают и продолжат 

оказывать влияние на российский рынок уже в ближайшей перспективе. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие 

полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, 

результаты). 

Объем первичной нефтепереработки ООО «Славянск ЭКО» по итогам 2019 года составил 3,3 млн тонн. 

Объем первичной нефтепереработки ООО «Славянск ЭКО» по итогам 2020 года составил 3,4 млн тонн. 

По мнению Эмитента, результаты его деятельности являются удовлетворительными и 

соответствуют тенденциям развития отрасли. 
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Благодаря масштабной программе модернизации, реализуемой Эмитентом, удается обеспечить 

эффективную 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 вкладывает в развитие вторичных процессов, технологии 

производства. 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не 

совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию. 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 

Эмитента.  

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния 

на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и 

аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию. 

Особого мнения относительно предоставленных данных у членов Совета директоров и (или) Правления 

не имеется. 
 

 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 

органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность 

эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, 

работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 

 

Основными факторами и условиями, влияющими и оказавшими влияние на выручку и чистую прибыль 

Эмитента, являются: 

 объемы переработки нефти; 

 объемы реализации нефтепродуктов на внешний и внутренний рынки; 

 цена реализации нефти и нефтепродуктов; 

 экспортная пошлина. 

 

Объемы переработки нефти 

На текущий момент РФ занимает третье место в мире по мощности нефтеперерабатывающих 

заводов (НПЗ), перерабатывая половину добываемой нефти и полностью обеспечивая топливом 

внутренний рынок (перерабатывается около 280–290 млн т. нефти в год, что составляет около 50% 

добычи).  

Пиковый объем переработки в РФ ~ 288 млн т. был достигнут в 2014 году и в последующие годы 

находился примерно на одном уровне. Снижение объемов переработки в 2015–2016гг. было связано с 

оптимизацией загрузки НПЗ в условиях низких цен на нефть и сокращения субсидий для отрасли: для 

ряда НПЗ таможенная субсидия в эти годы не покрывала логистическое отставание от экспортных 

рынков (у нефтепродуктов более дорогая и сложная логистика по сравнению с нефтью). Загрузка 

установленных мощностей первичной переработки в РФ в 2019 году составила около 87%, что чуть 

выше, чем в Европе. 
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Объемы реализации нефтепродуктов на внешний и внутренний рынки 

Основу российского экспорта (до 75%) традиционно составляют топливно-энергетические товары. 

Около половины произведенных нефтепродуктов экспортируется. Основная часть экспорта 

приходится на дизельное топливо и темные нефтепродукты (мазут и ВГО) – доля каждой группы 

составляет около 40%. По бензинам РФ сейчас полностью обеспечивает внутренний рынок, объемы 

экспорта несущественные. 

 

Цена реализации нефти и нефтепродуктов 

 

В истории изменения котировок на нефть за последние 20 лет можно выделить три типа ключевых 

событий и факторов, которые определяли динамику и волатильность цен на мировых рынках: 

 Возможность и желание участников ОПЕК устанавливать квоты по добыче в целях 

регулирования цен на нефть. 

 Политическая нестабильность в странах Ближнего Востока. 

 Ожидаемые и фактические темпы экономического роста основных стран потребителей 

нефти и нефтепродуктов. 

В основе формирования цен на нефть и нефтепродукты в России лежит рыночный принцип: 

доходность продаж на внутреннем рынке не может быть ниже доходности экспорта. В 

соответствии с этим принципом цена внутреннего рынка (без косвенных налогов) не может быть 

ниже пересчитанного в рубли экспортного нетбэка, который представляет собой цену внешнего рынка 

за вычетом затрат на доставку на рынок продукта и соответствующей ставки экспортной пошлины. 

Таким образом, экономика НПЗ определяется алгоритмом ценообразования на нефть и 

нефтепродукты: как разность мировых рыночных цен, транспортных расходов, экспортных пошлин и 

акцизов. 

Основное сдерживающее влияние на темпы роста российской экономики оказывают снижение цены 

на нефть, санкции, политическая и экономическая неопределенность, продолжается отток капитала 

и замедление инвестиционной активности. Большой объем импорта конечной продукции ввиду низких 

темпов роста импортозамещения; неизменно высокая доля госрасходов также сдерживают реальный 

рост ВВП. 

Экономика РФ остается сырьевой и динамика ВВП преимущество коррелируется с динамикой 

мировых цен на нефть до 70%. Перспективным путем дальнейшего развития может стать 

диверсификация экономики, однако, такой сценарий становится более затруднительным в связи с 

ухудшением политических и экономических связей с западными странами, что служит, в том числе, 

препятствием для импорта в Россию высоких технологий. 

Экономическая ситуация в нефтяном комплексе Российской Федерации за 12 месяцев 2020 года 

складывалась под влиянием снижения мировых цен на нефть относительно соответствующего 

периода 2019 года. 

Среднее значение цены нефти марки Urals («Уралс») за 12 месяцев 2020 года составило 41,4$/баррель. 

Курс доллара к рублю за 12 месяцев 2020 года в среднем за период составил 72,2 руб./$. Среднее значение 

экспортной пошлины на нефть за 12 месяцев 2020 года составило 46,0 $/т. Пошлина на легкие, средние 

дистилляты, товарный бензин и дизельное топливо составила 13,7$/т в среднем за 12 месяцев 2020 

года. Среднее значение экспортной пошлины на прямогонный бензин за 12 месяцев 2020 года составило 

25,2 $/т. 

 

Экспортная пошлина 

Исторически ставки экспортных пошлин на нефтепродукты устанавливались ниже уровня ставок 

пошлин на нефть, и все НПЗ получали таможенный дифференциал (субсидию), который на практике 

в 2015–2018гг. составлял 30–40 долл. США/т для простых НПЗ и 50–70 долл. США/ т для более 

комплексных.  

Чем больше разница в пошлинах на нефть и нефтепродукты (в т.ч. за счет роста цены на нефть), тем 

выше субсидия. В 2017 году пошлина на мазут достигла 100% от нефтяной, тем самым прекратив 

период получения таможенной субсидии на темные нефтепродукты. 
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В 2019 году в рамках завершения налогового маневра был взят курс на отмену экспортных пошлин, что 

должно было решить проблему получения безусловного таможенного дифференциала. 

Альтернативной стал обратный акциз, позволяющий получить сопоставимую субсидию, но для этого 

нужно соответствовать ряду критериев. В частности, простые НПЗ были вынуждены подписать 

соглашения о модернизации с Минэнерго. 

С 01.01.2020 были снижены ставки вывозных таможенных пошлин на нефть, увеличены ставки 

акцизов на нефтепродукты. Продолжается исчисление введенного в 2019 году акциза на нефтяное 

сырье (предусматривающего вычет, направленный на компенсацию роста цен на сырье в результате 

снижения вывозных таможенных пошлин и демпфирующую составляющую (демпфирующий 

коэффициент, введенный Правительством РФ), направленную на стабилизацию цен на внутреннем 

рынке на автомобильный бензин и дизельное топливо). 

ООО «Славянск ЭКО» является получателем обратного акциза с января 2019 года (после подписания 

Соглашения о модернизации с Минэнерго), объем полученного Обществом в 2020 году акциза составил 

2,6 млрд руб. 

С учетом вышеизложенного, а также проанализировав основные тенденции развития 

нефтеперерабатывающей отрасли, изложенными в пункте 4.5 настоящего Проспекта ценных бумаг, 

можно сделать следующие основные выводы: 

 Развитие нефтеперерабатывающей отрасли замедляется во всем мире вслед за 

стагнирующим спросом. Для отрасли в целом характерны высокая капиталоемкость и низкая 

рентабельность/отдача на инвестированный капитал. Пандемия коронавируса выявила многие 

накопившиеся проблемы: в результате ограничений на передвижение снизились как объемы 

потребления нефтепродуктов, там и маржа переработки. 

 В ближайшем будущем для отрасли в мире будут характерны обострение конкуренции 

и сокращение потребления топлива на развитых рынках. В таких условиях успешно вести 

деятельность смогут только НПЗ с высокой глубиной переработки, конкурентоспособные не только 

на локальном рынке, но и в мировом масштабе. Азиатский рынок сможет расти в ближайшие годы, 

но за него развернется масштабная борьба. 

 Европейский рынок уже в ближайшие годы может столкнуться со снижением спроса 

на продукцию нефтепереработки, в результате которого часть неконкурентоспособных европейских 

игроков будут вынуждены уйти с рынка, а на оставшихся нишах будет очень высокая конкуренция. 

Ожидается, что снижение спроса больше всего затронет дизельное топливо, которое в настоящее 

время является одним из основных продуктов экспорта из РФ. 

 Российский рынок нефтепереработки, в первую очередь, ориентирован на внутреннее 

потребление стран СНГ, в том числе стран Центральной Азии. Избыточные объемы, которые не 

потребляются локальным рынком, идут на экспорт в европейские страны. Для рынка характерны 

высокая консолидация и сравнительно низкий технологический уровень развития. Уровень покрытия 

вторичными процессами российских мощностей по первичной переработке к 2020 году достиг около 

75–80%, из которых на углубляющие процессы по переработке темных остатков проходится около 

30%. В течение долгого времени у российских НПЗ не было достаточно стимулов для модернизации. 

Только после ввода 100% вывозной таможенной пошлины на темные нефтепродукты большинство 

переработчиков начало инвестировать в развитие вторичной переработки и углубляющих процессов. 

Курс на увеличение сложности НПЗ и переход к выпуску товарных продуктов был взят еще в 2012 году 

в рамках четырехсторонних соглашений, но не был полностью реализован. В результате 

Правительство РФ ввело дополнительные меры по стимулированию модернизации отрасли, которые 

в ближайшие 4-5 лет должны привести к дополнительному росту выпуска моторных топлив. При 

этом на фоне ожиданий рынка по опережающему росту спроса на средние дистилляты большинство 

НПЗ в своей модернизации сделали ставку на процессы, обеспечивающие больший выход дизельного 

топлива. Однако с учетом изменения спроса на этот вид топлива в Европе российским производителям 

может потребоваться поиск новых каналов для его сбыта. 

 С учетом насыщения рынка нефтепродуктов РФ в ближайшие годы и возможного 

снижения потребления в Европе, основным направлением сбыта российских НПЗ могут стать 

растущие рынки Центральной Азии, а также экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Помимо этого, активно развивающийся нефтехимический сектор страны способен поддержать 

высокий спрос на прямогонный бензин, производимый НПЗ. 
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 Одной из ключевых проблем российской нефтепереработки и нефтехимии является 

сильная зависимость от импортных технологий и оборудования. В настоящее время в отрасли нет 

жестких запретов на использование импорта, что замедляет процесс импортозамещения. Также в 

качестве проблем можно выделить проводимый налоговый маневр, из-за которого компании резко 

снизили инвестиции в обновление производств. 

 В числе положительных тенденций развития нефтеперерабатывающей отрасли – 

увеличение в два раза за последние десять лет количества установок гидрокрекинга и замедленного 

коксования. Кроме того, появилось восемь независимых НПЗ, улучшилось качество дизельного топлива 

и бензина. С 2016 года отечественные предприятия вырабатывают автобензины и дизельное топливо 

только стандарта Евро-5. Причем если в Европе для перехода моторных топлив на такой уровень 

потребовалось десять лет, то в России – всего три года. В настоящее время достаточно успешно 

решается вопрос импортозамещения катализаторов, что приобретает особую важность в условиях 

высокой зависимости от зарубежных закупок по некоторым видам данной продукции. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Эмитент считает, что указанные в настоящем разделе и в пунктах 2.5 и 4.5 Проспекта ценных бумаг 

факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении всего 

периода обращения Биржевых облигаций. В долгосрочной перспективе возможны существенные 

колебания по каждому из обозначенных параметров, что может оказать достаточно сильное влияние 

на финансовые результаты деятельности Эмитента.  

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 

для эффективного использования данных факторов и условий: 

Деятельность Эмитента в целом осуществляется с учетом и на основании анализа всех 

существующих факторов и рыночных тенденций. 

Также Эмитент в своей деятельности использует и планирует использовать в дальнейшем различные 

технологии и программы для повышения своей эффективности и минимизации воздействия указанных 

негативных факторов, а именно:  

 мониторинг мирового спроса на нефть, а также уровень нефтедобычи; 

 мониторинг мировой политической ситуации; 

 мониторинг государственного регулирования отрасли; 

 мониторинг инфляции и колебания курса российского рубля; 

 мониторинг реализованных и возможных изменений цен на услуги, используемые Эмитентом в 

своей деятельности, и пр.  

 

Указанные действия способствуют и будут способствовать адаптации и достижению максимально 

возможного положительного эффекта или минимизации негативного эффекта на деятельность 

Эмитента. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

Для принятия своевременных и адекватных мер по минимизации приведенных факторов и условий, 

которые могут оказать влияние на эффективность деятельности Эмитента, принимаются и будут 

приниматься в будущем следующие меры: 

 осуществляется активный мониторинг рисков; 

 оцениваются последствия реализации рисков в различных сценариях; 

 формируется перечень тактических и стратегических мер, реализация которых позволит 

Эмитенту максимально оперативно реагировать на изменяющиеся обстоятельства внешней 

среды и достигать целевых результатов. 

 

Эмитент постоянно проводит анализ факторов и условий, влияющих на его деятельность, в т.ч. 
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проводится работа по: 

 развитию региональной экспансии; 

 улучшению условий поставки готовой продукции; 

 улучшению качества обслуживания; 

 расширению спектра дополнительных услуг; 

 совершенствованию программ привлечения высокопрофессиональных кадров и мотивации 

персонала; 

 улучшению качества маркетинговой политики, включая формирование устойчивого позитивного 

образа бренда; 

 оптимизации расходов и повышению эффективности ключевых бизнес-процессов. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 

получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 

полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а 

также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, можно 

разделить на внешние и внутренние. 

К внешним факторам можно отнести: 

 Ввод санкций в отношении России в 2014-2015 гг., а также возможность ввода новых санкций – 

может ограничить доступ к технологиям, создать препятствия при поставках импортного 

оборудования. 

 Изменение экономики вследствие пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) – может 

сократить объемы бизнеса Эмитента. 

 Превышение производства нефтепродуктов над их потреблением как в России в целом, так и в 

Краснодарском крае – может сократить объемы бизнеса Эмитента. 

 Высокая конкуренция со стороны Туапсинского НПЗ, Ильского НПЗ, занимающих в настоящий 

момент существенную долю рынка в Краснодарском крае – может сократить объемы бизнеса 

Эмитента. 

 Превышение суммарных мощностей НПЗ-конкурентов и СНПЗ над потребностями 

Краснодарского края в нефтепродуктах – может привести к необходимости Компании искать 

новые рынки сбыта. 

 Неблагоприятное изменение цен на нефть и повышение транспортных тарифов – может 

привести к снижению маржи нефтепереработки. 

 Нестабильность налогового режима и регулирования отрасли, потенциальные «ручные» 

корректировки законодательства – могут привести к неоднозначному толкованию нормативно-

правовой базы. 

 

К внутренним факторам можно отнести: 

 Жесткие временные рамки на реализацию проекта по модернизации производства Эмитента 

(необходимо завершить модернизацию до 2024г.) - могут возникнуть непредвиденные 

обстоятельства и задержки в поставке оборудования, завершения строительства, ввода 

установок в эксплуатацию. 

 

Эмитент оценивает вероятность наступления указанных факторов как достаточно высокую. 

Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) действия 

обязательств Эмитента. Эмитент будет предпринимать все разумные меры для снижения степени 

риска действия зависящих от него событий/факторов в долгосрочной перспективе.  
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, 

можно разделить на внешние и внутренние. 

К внешним факторам можно отнести: 

 Наличие устойчивого и растущего спроса на продукты нефтепереработки на Юге России – 

позволит расширить рынки сбыта Эмитентом своей продукции. 

 Производство бензинов и ароматических углеводородов – позволит производить продукцию с более 

высокой добавленной стоимостью и, тем самым, повысить рентабельность бизнеса Эмитента. 

К внутренним факторам можно отнести: 

 Реализация проекта строительства комплекса переработки бензинов, в т.ч. комбинированной 

установки высокооктановых бензинов (КУВБ) мощностью 0,845 млн т. на базе действующего 

производства – позволит улучшить номенклатуру выпускаемой продукции, увеличить 

рентабельность бизнеса, а также выполнить условия Минэнерго по модернизации с целью 

получения обратного акциза. 

 Близость экспортного направления нефтепродуктов в Европу с емким и стабильно растущим 

рынком потребления – позволит укрепить действующие позиции Эмитента в экспортной 

реализации нефтепродуктов и расширить рынки сбыта.  

 Близость Эмитента к основным потребителям бензина и дизельного топлива – позволит 

усовершенствовать логистический процесс.  

 Наличие региональной сбытовой сети АЗС, принадлежащей «сестринским» компаниям –  

позволит усовершенствовать логистический процесс. 

 Близость Эмитента к нефтепроводу ПАО «Транснефть» – позволит осуществлять 

транспортировку нефти по системе магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» 

максимально оперативно.  

 Развитая система транспортных магистралей – позволит осуществлять меньшие затраты на 

транспортировку готовой продукции до потребителей по сравнению с основными крупными 

заводами-конкурентами.  

 Наличие опытной команды менеджеров Эмитента – позволит реализовать проект по 

модернизации производства Эмитента в намеченные сроки. 

 

Большинство указанных выше событий/факторов, по мнению Эмитента, имеют положительные 

тенденции и достаточно высокую вероятность наступления.  

Приведенные выше события/факторы будут оказывать действие в течение срока (сроков) действия 

обязательств Эмитента. Эмитент будет предпринимать все разумные меры для сохранения действия 

зависящих от него событий/факторов в долгосрочной перспективе. 

При этом Эмитентом не может быть дана адекватная оценка вероятности наступления, а также 

продолжительности действия таких событий как спрос на продукты нефтепереработки на Юге 

России и увеличение добычи нефти в Краснодарском крае и РФ. 

 

 

4.7. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом: 

Основным видом деятельности Эмитента является производство нефтепродуктов. 

В нефтегазовой отрасли существует жесткая конкуренция, ООО «Славянск ЭКО» конкурирует в 

основном с независимыми нефтеперерабатывающими заводами, расположенными внутри страны в 

непосредственной близости от ее границ.  

Основные существующие и предполагаемые конкуренты, включая конкурентов за рубежом: 
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Прямыми 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 конкурирует с предприятиями 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.). 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 

Конкурентные преимущества 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. 

 

 Продуктовая линейка диверсифицирована. 

 

Важнейшими направлениями деятельности в рамках работы по обеспечению Эмитента 

конкурентными преимуществами являются:  

 

 Модернизация/строительство новых нефтеперерабатывающих мощностей, что позволит в 

дальнейшем улучшить качество выпускаемой продукции и повысить конкурентоспособность 

продукции. 

 

 Привлечение наиболее высококвалифицированных и опытных кадров. 
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РАЗДЕЛ V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ 

(РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента  

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

 

В соответствии с пунктом 9.1 Устава Эмитента органами управления Общества являются: 

 

- Общее собрание участников; 

- Совет директоров; 

- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор; 

- Коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

 

Общее собрание участников 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников (пункт 10.1 Устава 

Эмитента). 

 

В соответствии с пунктом 10.2 Устава Эмитента к исключительной компетенции Общего собрания 

участников Общества относятся: 

 определение основных направлений деятельности Общества; 

 принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

 изменение Устава, включая изменение размера уставного капитала Общества; 

 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; 

 утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества 

(внутренних документов Общества); 

 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а 

также утверждение условий их размещения; 

 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 

 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его 

услуг; 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

 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; 

 принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества; 
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 принятие решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав 

участников Общества и о возложении, изменении и прекращении дополнительных обязанностей 

участников Общества; 

 принятие решения об ограничении и изменении максимального размера доли участника 

Общества и об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества; 

 принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества; 

 утверждение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности 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: 

 определением 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;  

 принятие 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; 

 принятие решения об обращении в суд с заявлением о признании Общества банкротом; 

 решение других вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.  

 

Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников 

Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества 

(пункт 10.3 Устава Эмитента). 

 

Совет директоров 

Согласно пункту 11.1 Устава Эмитента Совет директоров Общества осуществляет: 

 определение стратегии развития Общества, направленной на обеспечение достижения 

максимальной прибыли; 

 увеличение активов общества и эффективное распоряжение ими; 

 защита прав и законных интересов участников Общества; 

 обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе. 

 

В соответствии с пунктом 11.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества 

относятся следующие вопросы: 

 определение основных направлений деятельности Общества; 

 подготовка рекомендаций об участии Общества в ассоциациях и других объединениях 

коммерческих организаций; 

 подготовка рекомендаций по назначению аудиторской проверки; 
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 подготовка рекомендаций о создании филиалов и открытие представительств Общества; 

 решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников 

Общества; 

 иные предусмотренные ФЗ №14-ФЗ вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом и не 

отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа 

Общества; 

 созыв годового и внеочередного собраний участников Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 утверждение повестки дня собрания участников, в том числе включение в повестку дня;  

 определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

в собрании участников, а также другие вопросы подготовки и проведения собрания участников, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг Аудитора; 

 рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты; 

 рекомендации участникам по инициативе Совета директоров относительно голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания участников; 

 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и исполнительных 

органов Общества; 

 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 Общества; 

 иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом. 

 

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, 

предусмотренном Уставом и ФЗ №14-ФЗ, сроком на один год (пункт 11.3 Устава Эмитента). 

 

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор 

 

Согласно пункту 12.1 Устава Эмитента Единоличным исполнительным органом Общества, 

осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор. 

Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества. 

 

В соответствии с пунктом 12.2 Устава Эмитента к компетенции единоличного исполнительного 

органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. 

 

Согласно пункту 12.3 Устава Эмитента Единоличный исполнительный орган без доверенности 

действует от имени Общества, в том числе: 

 

 представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;  
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 самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления 

Общества в порядке, предусмотренном Законом, Уставом и внутренними документами Общества, 

совершает сделки от имени Общества; 

 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 

установленных Уставом; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия;  

 заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на 

должности работников, об их переводе и увольнении; 

 применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные 

взыскания;  

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;  

 организует выполнение решений Общего собрания участников Общества; 

 открывает в банках счета Общества; 

 представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного 

процесса, в том числе на стадии исполнительного производства; 

 решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников 

Общества; 

 обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях 

или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих 

Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и 

нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых 

стало известно Обществу; 

 осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества 

и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества; 

 несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну. 

 

Генеральный директор избирается/назначается Общим собранием участников Общества бессрочно. 

Генеральный директор может быть избран/назначен не из числа участников Общества (пункт 12.4 

Устава Эмитента). Общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить 

Генерального директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового 

договора в порядке, установленном законодательством РФ (пункт 12.6 Устава Эмитента). 

 

Коллегиальный исполнительный орган – Правление 

 

Согласно пункту 13.1 Устава Эмитента к компетенции коллегиального исполнительного органа 

Общества – Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников или Совета 

директоров Общества, Генерального директора. 

 

Председателем Правления Общества является Генеральный директор (пункт 13.2 Устава Эмитента). 

 

Согласно пункту 13.8 Устава Эмитента к компетенции Правления Общества относится: 

 

 разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных 

программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ 

Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих 

планов деятельности Общества;  

 организация управления Обществом; 
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 организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, 

реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;  

 утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность 

бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой 

финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, 

предоставляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации;  

 установление порядка ознакомления участников общества с информацией об Обществе;  

 установление порядка учета аффилированных лиц Общества;  

 утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции 

Правления Общества;  

 принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче 

Обществом простых и переводных векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, 

платежей, независимо от их суммы; 

 одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом поручительств независимо от суммы 

сделки; 

 решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение 

Председателем Правления Общества. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного 

документа:  

Кодекс корпоративного управления Эмитента либо иной аналогичный документ отсутствует. 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления: 

У Эмитента утверждено Положение о Совете директоров ООО «Славянск ЭКО» 14 мая 2021 года 

(Протокол внеочередного общего собрания участников №б/н от 14.05.2021). 

У Эмитента утверждено Положение о Правлении ООО «Славянск ЭКО» 14 мая 2021 года (Протокол 

внеочередного общего собрания участников №б/н от 14.05.2021). 
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 

редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также 

кодекса корпоративного управления эмитента (в случае его наличия):  

На дату утверждения Проспекта обязанность размещать данные документы у Эмитента 

отсутствует. 

Эмитент планирует осуществлять раскрытие информации по адресу:  http://slaveco.ru/ и 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Персональный состав Совета директоров Эмитента: 

 

1)  

Фамилия, имя, отчество: Паранянц Роберт Васильевич 

(Председатель Совета директоров) 

Год рождения: 1972 

Сведения об образовании: Кубанский Государственный Технологический университет, 

факультет «Мировая экономика», 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина, специальность «Правоведение» 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

назначения 

Дата увольнения 

(освобождения от 
Наименование должности Наименование организации 

http://slaveco.ru/
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(избрания) на 

должность 

занимаемой 

должности) 

1 2 3 4 

2012 
по настоящее 

время 
Депутат 

Законодательное собрание 

Краснодарского края 

2012 
по настоящее 

время 
Секретарь 

Комитет по физической культуре, 

спорту, делам молодежи и 

взаимодействию с общественными 

объединениями 

2021 
по настоящее 

время 

Председатель Совета 

директоров 
ООО «Славянск ЭКО» 

Вышеуказанный член Совета директоров не является независимым директором. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Вышеуказанный член Совета директоров не 

участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 75,0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимал. 

 

 

2)  

Фамилия, имя, отчество: Паранянц Валерий Васильевич 

Год рождения: 1967 
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Сведения об образовании: Кубанский Государственный Технологический университет, 

факультет «Мировая экономика» 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование должности Наименование организации 

1 2 3 4 

2011 
по настоящее 

время 
Директор ООО «Фавор плюс» 

2021 
по настоящее 

время 

Заместитель 

Председателя Совета 

директоров 

ООО «Славянск ЭКО» 

Вышеуказанный член Совета директоров не является независимым директором. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Вышеуказанный член Совета директоров не 

участвует в работе комитетов Совета директоров. 
 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: 25,0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является родным братом 

Председателя Совета директоров Эмитента – Паранянц Роберта Васильевича. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимал. 
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3)  

Фамилия, имя, отчество: Агаджанян Константин Рафикович 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: Московский государственный университет технологий и управления 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование 

должности 
Наименование организации 

1 2 3 4 

2014 
по настоящее 

время 

Директор, 

Генеральный 

директор 

ООО «Славянск ЭКО» 

2021 по настоящее 

время 

Секретарь Совета 

директоров 

ООО «Славянск ЭКО» 

2021 по настоящее 

время 

Председатель 

Правления 

ООО «Славянск ЭКО» 

Вышеуказанный член Совета директоров не является независимым директором. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Вышеуказанный член Совета директоров не 

участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
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(банкротстве): 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 не занимал. 

 

 

4)  

Фамилия, имя, отчество: Григорян Армен Валерьевич 

Год рождения: 1982 

Сведения об образовании: Кубанский Государственный Аграрный Университет по 

специальности «Бухгалтерский учет и аудит» 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование должности Наименование организации 

1 2 3 4 

2011 
по настоящее 

время 

Коммерческий 

директор 
ООО «Славянск ЭКО» 

2021 по настоящее 

время 

Член Совета 

директоров 

ООО «Славянск ЭКО» 

Вышеуказанный член Совета директоров не является независимым директором. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Вышеуказанный член Совета директоров не 

участвует в работе комитетов Совета директоров. 
 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимал. 

 

 

5)  

Фамилия, имя, отчество: Черкасов Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1968 

Сведения об образовании: МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, специальность 

«Правоведение» 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование должности Наименование организации 

1 2 3 4 

2015 
по настоящее 

время 
Финансовый директор ООО «Славянск ЭКО» 

2021 
по настоящее 

время 

Член Совета 

директоров 
ООО «Славянск ЭКО» 

Вышеуказанный член Совета директоров не является независимым директором. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Вышеуказанный член Совета директоров не 

участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 
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Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимал. 

 

 

6)  

Фамилия, имя, отчество: Мальгин Артем Владимирович 

Год рождения: 1974 

Сведения об образовании: Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД, степень кандидата политических 

наук, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Премии 

Правительства Российской Федерации в области образования 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование должности Наименование организации 

1 2 3 4 

2012 
по настоящее 

время 

Проректор по 

развитию - 

руководитель аппарата 

Ректора 

Московский государственный 

институт международных 

отношений (МГИМО) 

2013 
по настоящее 

время 
Член Научного совета Совет Безопасности РФ 

2018 
по настоящее 

время 

Координатор  – 

ответственный 

секретарь 

Российско-французский форум 

гражданских обществ 

«Трианонский диалог» 

2021 
по настоящее 

время 

Член Совета 

директоров 
ООО «Славянск ЭКО» 

Вышеуказанный член Совета директоров является независимым директором. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Вышеуказанный член Совета директоров не 

участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
не применимо. шт. 
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приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимал. 

 

 

7)  

Фамилия, имя, отчество: Попов Александр Иванович 

Год рождения: 1946 

Сведения об образовании: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование должности Наименование организации 

1 2 3 4 

2006 
по настоящее 

время 
пенсионер Не применимо 

2021 
по настоящее 

время 

Член Совета 

директоров 
ООО «Славянск ЭКО» 

Вышеуказанный член Совета директоров является независимым директором. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Вышеуказанный член Совета директоров не 

участвует в работе комитетов Совета директоров. 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
не применимо. шт. 
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приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимал. 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган – Правление 

 

1)  

Фамилия, имя, отчество: Агаджанян Константин Рафикович 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: Московский государственный университет технологий и управления 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование 

должности 
Наименование организации 

1 2 3 4 

2014 
по настоящее 

время 

Директор, 

Генеральный 

директор 

ООО «Славянск ЭКО» 

2021 по настоящее 

время 

Секретарь Совета 

директоров 

ООО «Славянск ЭКО» 

2021 по настоящее 

время 

Председатель 

Правления 

ООО «Славянск ЭКО» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимал. 

 

2)  

Фамилия, имя, отчество: Выпринцев Денис Иванович 

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании: Кубанский государственный технологический университет, 

квалификация «Инженер», 

Адыгейский государственный университет, квалификация «Юрист» 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование должности Наименование организации 

1 2 3 4 

2013 
по настоящее 

время 

Исполнительный 

директор 
ООО «Славянск ЭКО» 

2021 
по настоящее 

время 
Член Правления ООО «Славянск ЭКО» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимал. 

 

 

3)  

Фамилия, имя, отчество: Мурзин Сергей Владимирович 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: Иркутский государственный технический университет по 

специальности «Химическая технология природных энергоносителей 

и углеродных материалов» 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование должности Наименование организации 

1 2 3 4 

2011 2019 
Главный технолог 

Технический директор 
АО «Антипинский НПЗ» 

2019 
по настоящее 

время 
Главный инженер ООО «Славянск ЭКО» 

2021 
по настоящее 

время 
Член Правления ООО «Славянск ЭКО» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 
не применимо. % 
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У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимал. 

 

 

4)  

Фамилия, имя, отчество: Волков Сергей Григорьевич 

Год рождения: 1987 

Сведения об образовании: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, степень магистра техники и 

технологии по направлению «Химическая технология и 

биотехнология», включен в Национальный реестр специалистов 

НОПРИЗ и НОСТРОЙ 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование должности Наименование организации 

1 2 3 4 

2016 2019 

Заместитель 

генерального директора 

по развитию 

ООО «Битумное производство» 

(ГК «Новый Поток») 

2019 2019 

Заместитель 

технического 

директора по 

реализации проектов 

по схеме ЕРС 

ОАО «ВНИПИнефть» 

2019 
по настоящее 

время 
Директор по развитию ООО «Славянск ЭКО» 

2021 
по настоящее 

время 
Член Правления ООО «Славянск ЭКО» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимал. 

 

 

5)  

Фамилия, имя, отчество: Дубкова Елена Владимировна 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: Анапский индустриальный техникум, специальность – 

«Правоведение», Московский государственный социальный 

университет, квалификация – «Юрист» 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование должности Наименование организации 

1 2 3 4 

2014 
по настоящее 

время 

Начальник правовой 

группы 
ООО «Славянск ЭКО» 

2021 
по настоящее 

время 
Член Правления ООО «Славянск ЭКО» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. % 
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Эмитент не является акционерным 

обществом 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекалась; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимала. 

 

 

6)  

Фамилия, имя, отчество: Решетников Сергей Анатольевич 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Московский государственный институт стали и сплавов, 

Автоматизация технологических процессов и производств, 

квалификация – «Инженер», Московский государственный 

университет, специальность – «Менеджмент» 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование должности Наименование организации 

1 2 3 4 

2012 2019 
Директор 

департамента МТО 
АНК «Башнефть» 

2020 
по настоящее 

время 

Директор по закупкам 

материально-

технических ресурсов, 

работ и услуг  

ООО «Славянск ЭКО» 
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2021 
по настоящее 

время 
Член Правления ООО «Славянск ЭКО» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимал. 

 

 

7)  

Фамилия, имя, отчество: Хоменя Анна Сергеевна 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: Славянский сельскохозяйственный техникум по специальности 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», 

Московский государственный университет технологий и 

управления», квалификация - «Экономист» 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование должности Наименование организации 

1 2 3 4 

2011 
по настоящее 

время 
Главный бухгалтер ООО «Славянск ЭКО» 
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2021 
по настоящее 

время 
Член Правления ООО «Славянск ЭКО» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекалась; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимала. 

 

 

8)  

Фамилия, имя, отчество: Дорофеева Галина Александровна 

Год рождения: 1984 

Сведения об образовании: Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», специальность – «Финансовый анализ: оценка 

финансового состояния компании» 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование должности Наименование организации 

1 2 3 4 

2013 2017 Главный экономист АО «АБ «РОССИЯ» 

2017 2018 Главный экономист КБ Локо-Банк (АО)   
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2018 
по настоящее 

время 

Начальник отдела 

корпоративного 

финансирования 

ООО «Славянск ЭКО» 

2021 
по настоящее 

время 
Член Правления ООО «Славянск ЭКО» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют.  

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекалась; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимала. 

 

 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 

 

Фамилия, имя, отчество: Агаджанян Константин Рафикович 

Год рождения: 1971 

Сведения об образовании: Московский государственный университет технологий и управления 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата назначения 

(избрания) на 

должность 

Дата увольнения 

(освобождения от 

занимаемой 

должности) 

Наименование 

должности 
Наименование организации 

1 2 3 4 
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2014 
по настоящее 

время 

Директор, 

Генеральный 

директор 

ООО «Славянск ЭКО» 

2021 по настоящее 

время 

Секретарь Совета 

директоров 

ООО «Славянск ЭКО» 

2021 по настоящее 

время 

Председатель 

Правления 

ООО «Славянск ЭКО» 

 

Доля участия  в уставном  капитале  эмитента: доли не имеет % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

% 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены в результате 

осуществления прав по принадлежащим опционам 

эмитента: 

не применимо. 

Эмитент не является акционерным 

обществом 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

% 

Количество акций дочернего или зависимого общества 

эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по 

принадлежащим опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

не применимо. 

У Эмитента отсутствуют 

дочерние и зависимые общества 

шт. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: такие связи отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

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

административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за 

преступления против государственной власти не привлекался; судимости не имеется. 

Сведения о занятии 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 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 не занимал. 

 

Полномочия исполнительного органа Эмитента не переданы управляющей организации или 

управляющему. 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего 

должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если 

только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, 

включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его 

работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные 
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виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного 

года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления 

эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

За последний завершенный отчетный год (2020 год) и за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 

информация не указывается, поскольку Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган–

Правление не были предусмотрены предыдущим Уставом Эмитента. Новый Устав Эмитента, 

предусматривающий Совет директоров и Правление, зарегистрирован 05.05.2021. 

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган–Правление были созданы в ООО 

«Славянск ЭКО» 14 мая 2021 года (Протокол внеочередного общего собрания участников №б/н от 

14.05.2021). 

Информация о вознаграждении физического лица, занимающего должность (осуществляющего 

функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента не указывается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 

размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Такие решения и соглашения отсутствуют. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 

эмитента: 

Действующая у Эмитента система контроля финансово-хозяйственной деятельности (система 

внутреннего аудита) направлена на 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 Общества, а также независимой аудиторской 

организацией (аудитором). 

Аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с Эмитентом 

договора. Аудитор Эмитента утверждается общим собранием участников Эмитента (пункт 10.2.13 

Устава Эмитента). Договор с аудитором Эмитента подписывается от имени Эмитента 

Генеральным директором или иным уполномоченным лицом. 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово- 

хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его 

функциях, персональном и количественном составе: 
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У Эмитента утверждено положение о Комитете по аудиту Совета директоров 14 мая 2021 года 

(Протокол внеочередного общего собрания участников №б/н от 14.05.2021). 

 

Основными функциями комитета по аудиту Совета директоров являются:  

 

В области финансовой отчетности:  

 контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности 

Общества; 

 анализ существенных аспектов учетной политики Общества, рассмотрение вопросов, 

касающихся ее изменения, целесообразности применения или корректировки бухгалтерских и 

аудиторских методик;  

 участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении финансовой 

отчетности Общества, а также подготовка рекомендаций Совету директоров, касающихся ее 

утверждения. 

 

В области управления рисками и внутреннего контроля: 

 контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками 

и внутреннего контроля; 

 контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а 

также этических норм, правил и процедур Общества, требований кредиторов, бирж; 

 надзор за своевременностью рассмотрения исполнительными органами Общества 

рекомендаций внутренних и внешних аудиторов по улучшению работы системы внутреннего 

контроля. 

 

В области внешнего аудита: 

 оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних 

аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества; 

 обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего аудита в 

Обществе;  

 надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и 

заключений аудиторов; 

 обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и 

внешними аудиторами Общества. 

 

В области внутреннего аудита: 

 обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита в 

Обществе;  

 рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции 

внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции 

внутреннего аудита;  

 оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе.  

 противодействие недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц. 

 надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества и недобросовестного использования инсайдерской и иной конфиденциальной 

информации; 

 периодический анализ соответствия действующих в Обществе 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. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг персональный состав комитета по аудиту Совета 

директоров не определен. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
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деятельностью эмитента), его задачах и функциях: такие подразделения не формировались, поэтому 

сведения отсутствуют. 
 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

его задачах и функциях: такое структурное подразделение не формировалось, поэтому сведения 

отсутствуют. 
 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии 

внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного 

использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в своей 

деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при 

осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений действующего 

законодательства. 

Не позднее даты подачи Эмитентом заявки о допуске Биржевых облигаций к торговле на 

организованных торгах (заявления о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, 

допущенных к торгам) Эмитентом будут утверждены правила внутреннего контроля по 

предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и 

(или) манипулирования рынком. 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

Сведения не указываются, т.к. Уставом Эмитента не предусмотрено создание ревизионной комиссия 

(ревизора) и иных органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого 

отдельного структурного подразделения (органа) эмитента: 

Сведения не указываются, т.к. у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии (ревизора), 

орган (структурное подразделение), осуществляющий внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента) и отдельное структурное подразделение (служба) 

внутреннего аудита. 
 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, 

в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, 

отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в 

течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с 
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исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

Сведения не указываются, т.к. Уставом Эмитента не предусмотрено создание ревизионной 

комиссии (ревизор) и иных органов по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 

Сведения не указываются, т.к. у Эмитента отсутствует отдельное структурное 

подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от ревизионной 

комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющий внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и отдельное структурное подразделение 

(служба) внутреннего аудита. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 

размера таких расходов, подлежащих компенсации: такие решения и соглашения отсутствуют. 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а 

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат 

социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

 

Наименование показателя На 

31.12.2016 

На 

31.12.2017 

На 

31.12.2018 

На 

31.12.2019 

На 

31.12.2020 

Средняя численность работников, чел. 1 083 1 205 1 291 1 231 1 171 

Фонд начисленной заработной платы 

работников за отчетный период, тыс. 

руб. 

313 860 484 314 588 052 631 202 782 614 

Выплаты социального характера 

работников за отчетный период, тыс. 

руб. 

97 583 151 658 137 012 198 900 240 235 

Примечание: Сведения о Фонде начисленной заработной платы и Выплатам социального характера 

предоставлены на основе расчетной ведомости согласно рекомендациям Росстата по отнесению видов 

начисления к названным показателям. Без страховых взносов. 

 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период 

является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили 

причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента: изменения численности сотрудников (работников) за период 2016-2020 гг. 

связано с ростом объемов и уровня технологической сложности бизнеса и не является для Эмитента 

существенным, некоторое снижение по итогам 2020 года не является для Эмитента существенным. 
 

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), 

дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента. 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность / позиция в Эмитенте 

1 Паранянц Валерий Васильевич Заместитель Председателя Совета директоров                  

ООО «Славянск ЭКО» 
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2 Паранянц Роберт Васильевич Председатель Совета директоров ООО «Славянск ЭКО» 

 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это 

обстоятельство: Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) не создавался. 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также 

доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного 

общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или 

обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или 

обязательств. 

Любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия 

сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. 

Эмитент не является акционерным обществом. 
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РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ 

ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 

2 (Два) участника 

 

Иная информация не приводится, поскольку Эмитент не является акционерным обществом. 

 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами 

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 

сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций эмитента: 

 

№ 

п/п 

Статус участника 

(юридическое/физи

ческое лицо) 

Ф.И.О. / Наименование 

(полное и сокращенное 

наименование участника) 

Размер доли 

участника 

(в рублях, 

в % отношении) 

Оплаченный размер доли 

участником 

(в рублях, 

в % отношении) 

1 
Физическое 

лицо 

Паранянц Роберт 

Васильевич 

998 456 250,00 

рублей 

 

75,0% 

998 456 250,00 

рублей 

 

75,0% 

2 
Физическое 

лицо 

Паранянц Валерий 

Васильевич 

332 818 750,00 

рублей 

 

25,0% 

332 818 750,00 

рублей 

 

25,0% 

 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует, Эмитент не является 

акционерным обществом.  
 

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - 

об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента: не применимо, т.к. 

участники Эмитента являются физическими лицами. 

 

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем пять 

процентов обыкновенных акций, зарегистрированные в реестре акционеров эмитента на имя номинального 

держателя: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом. 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных 

правах: 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: доля государства, муниципального образования в 

уставном капитале Эмитента отсутствует. 
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Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или наименование 

(для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо фамилия, имя, отчество 

(если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а 

также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: указанное лицо отсутствует. 

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 отсутствует. 

 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничение количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной 

стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные 

уставом эмитента (или указание на отсутствие таких ограничений): Сведения не указываются, поскольку 

Эмитент не является акционерным обществом. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений): отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: ограничения, связанные с 

участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют. 

 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних 

завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 

завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом 

из таких собраний. 

 

Список участников Общества формируется ежемесячно по соответствующему запросу на последнюю 

дату месяца, предшествующему месяцу, в котором получен запрос. 

При внесении изменений в долях участников Общества составляется список, в котором отражены 

изменения на дату их регистрации. 

 

Даты составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников 

Эмитента, не указываются, поскольку Эмитент не формирует отдельно список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании участников, и для целей созыва и проведения общего собрания участников 

руководствуется данными списка участников, который ведется Эмитентом непрерывно и содержит 

актуальные сведения на каждый день.  

 

Состав участников Эмитента, владевших не менее чем 5%уставного капитала Эмитента: 

 

2016 год 

 

Дата составления списка участников: 31.12.2016 

1)  

Фамилия, имя, отчество: Паранянц Валерий Васильевич 
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Место нахождения  Не применимо 

ИНН 616483414106 

ОГРН Не применимо (физ. лицо) 

Размер доли участника (акционера) 

эмитента в уставном капитале эмитента 
18,1% 

Доли принадлежащих обыкновенных 

акций эмитента 

не применимо, Эмитент не является акционерным 

обществом 

 

2)  

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Фарватер» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Фарватер» 

Место нахождения 
Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. 

Полевая, д.12 

ИНН 2304065846 

ОГРН 1142304000630 

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном 

капитале эмитента 
81,9% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента 

не применимо, Эмитент не 

является акционерным 

обществом 

 

2017 год 

 

Дата составления списка участников: 31.12.2017 
1)  

Фамилия, имя, отчество: Паранянц Валерий Васильевич 

Место нахождения  Не применимо 

ИНН 616483414106 

ОГРН Не применимо (физ. лицо) 

Размер доли участника (акционера) 

эмитента в уставном капитале эмитента 
18,1% 

Доли принадлежащих обыкновенных 

акций эмитента 

не применимо, Эмитент не является акционерным 

обществом 

 

2)  

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Фарватер» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Фарватер» 

Место нахождения 
Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Привокзальная, дом 7, оф.1 

ИНН 2304065846 

ОГРН 1142304000630 

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном 

капитале эмитента 
81,9% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента 

не применимо, Эмитент не 

является акционерным 

обществом 
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2018 год  

 

Дата составления списка участников: 31.12.2018 
1)  

Фамилия, имя, отчество: Паранянц Валерий Васильевич 

Место нахождения  Не применимо 

ИНН 616483414106 

ОГРН Не применимо (физ. лицо) 

Размер доли участника (акционера) 

эмитента в уставном капитале эмитента 
88,5% 

Доли принадлежащих обыкновенных 

акций эмитента 

не применимо, Эмитент не является акционерным 

обществом 

 

2)  

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Фарватер» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Фарватер» 

Место нахождения 
Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Привокзальная, дом 7, оф.1 

ИНН 2304065846 

ОГРН 1142304000630 

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном 

капитале эмитента 
11,5% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента 

не применимо, Эмитент не 

является акционерным 

обществом 

 

 

2019 год  
 

Дата составления списка участников: 31.12.2019 

1)  

Фамилия, имя, отчество: Паранянц Валерий Васильевич 

Место нахождения  Не применимо 

ИНН 616483414106 

ОГРН Не применимо (физ. лицо) 

Размер доли участника (акционера) 

эмитента в уставном капитале эмитента 
88,5% 

Доли принадлежащих обыкновенных 

акций эмитента 

не применимо, Эмитент не является акционерным 

обществом 

 

2)  

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Фарватер» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Фарватер» 

Место нахождения 
Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Привокзальная, дом 7, оф.1 

ИНН 2304065846 
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ОГРН 1142304000630 

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном 

капитале эмитента 
11,5% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента 

не применимо, Эмитент не 

является акционерным 

обществом 

 

 

2020 год  

 

Дата составления списка участников: 31.12.2020 

1)  

Фамилия, имя, отчество: Паранянц Валерий Васильевич 

Место нахождения  Не применимо 

ИНН 616483414106 

ОГРН Не применимо (физ. лицо) 

Размер доли участника (акционера) 

эмитента в уставном капитале эмитента 
88,5% 

Доли принадлежащих обыкновенных 

акций эмитента 

не применимо, Эмитент не является акционерным 

обществом 

 

2)  

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Фарватер» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Фарватер» 

Место нахождения 
Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Привокзальная, дом 7, оф.1 

ИНН 2304065846 

ОГРН 1142304000630 

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном 

капитале эмитента 
11,5% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента 

не применимо, Эмитент не 

является акционерным 

обществом 

 

23 апреля 2021 года произошли следующие изменения в составе участников Эмитента. 

 

1)  

Фамилия, имя, отчество: Паранянц Роберт Васильевич 

Место нахождения  Не применимо 

ИНН 234901151582 

ОГРН Не применимо (физ. лицо) 

Размер доли участника (акционера) 

эмитента в уставном капитале эмитента 
75,0% 

Доли принадлежащих обыкновенных 

акций эмитента 

не применимо, Эмитент не является акционерным 

обществом 

 

2)  

Фамилия, имя, отчество: Паранянц Валерий Васильевич 
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Место нахождения  Не применимо 

ИНН 616483414106 

ОГРН Не применимо (физ. лицо) 

Размер доли участника (акционера) 

эмитента в уставном капитале эмитента 
25,0% 

Доли принадлежащих обыкновенных 

акций эмитента 

не применимо, Эмитент не является акционерным 

обществом 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее пяти лет. 

 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Общее количество и общий 

объем в денежном 

выражении совершенных 

эмитентом за отчетный 

период сделок, в 

совершении которых 

имелась 

заинтересованность, штук/ 

тыс. руб. 

2 / 7 / 1 / 2 / 5 / 

20 427 764,50 34 745 079,47 1 438 203,39 21 769 146,71 27 696 247,57 

     

 

    

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых 

имелась 

заинтересованность и в 

отношении которых общим 

собранием участников 

(акционеров) эмитента 

были приняты решения о 

согласии на их совершение 

или об их последующем 

одобрении, штук/тыс. руб. 

2 / 7 / 1 / 2/ 5 /  

20 427 764,50 34 745 079,47 1 438 203,39 21 769 146,71 27 696 247,57 

 
    

 

    

Количество и объем в 

денежном выражении 

совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в 

совершении которых 

имелась 

заинтересованность и в 

отношении которых 

советом директоров 

(наблюдательным советом) 

эмитента были приняты 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
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решения о согласии на их 

совершение или об их 

последующем одобрении, 

штук/тыс. руб. 

Примечание: В данной таблице общий объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за 

отчетный период сделок представлен исходя из группировки таких сделок по дате заключения 

соответствующего договора/контракта. В рамках заключенных договоров/контрактов сделки могли 

совершаться в течение периода, превышающего один год, информация об этом указана в таблице ниже. 

 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 

6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: 

 

Информация ниже указана по группам взаимосвязанных сделок. 

 

2016 год 

 

1)  

Дата совершения сделки 18.04.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 

18.04.2016 по 31.12.2017  в рамках 

указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями 

ежемесячно на условиях FOB Новороссийск 

(ИНКОТЕРМС-2010), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской 

Федерации с учетом переоценки согласно 

правилам бухгалтерского учета. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) физического лица, 

признанного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении сделки, а также основание (основания), 

по которому такое лицо признано заинтересованным 

в совершении указанной сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 18,1%). 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией акций 

(обыкновенных акций и (или) привилегированных 

акций) - в процентах от акций, ранее размещенных 

Цена сделки с 18.04.2016 по 31.12.2016 

6 556 524,63 тыс. руб., что составляет 76,31% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2016. 

 

Цена сделки с 01.01.2017 по 31.12.2017 
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эмитентом, и акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

акции (в случае реализации обыкновенных акций - в 

процентах от обыкновенных акций, ранее 

размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в 

которые могут быть конвертированы ранее 

размещенные эмитентом эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции) 

5 884 092,81 тыс. руб., что составляет 38,53% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

С 18.04.2016 по 31.12.2017 (конкретные 

сроки исполнения обязательства 

регламентируются контрактом), а в части 

взаиморасчетов и претензий-до их полного 

завершения. 

Обязательство исполнено. 

Орган управления эмитента, принявший решение 

о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки, дата принятия соответствующего 

решения (дата составления и номер протокола) либо 

указание на то, что такое решение не принималось 

Общее собрание участников Общества 

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность №1-ЭП/2016 от 

15.04.2016. 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются 

суммы всех поставок согласно данному 

контракту с учетом всех приложений, 

соглашений и спецификаций в течение 

соответствующего отчетного периода 

 

 

2)  

Дата совершения сделки 05.09.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 05.09.2016 

по 31.12.2017 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями 

ежемесячно на условиях FOB Новороссийск 

(ИНКОТЕРМС-2010), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 18,1%). 
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Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Цена сделки с 05.09.2016 по 31.12.2016 

1 548 832,22 тыс. руб., что составляет 14,38% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.06.2016. 

 

Цена сделки с 01.01.2017 по 31.12.2017 

6 438 314,84 тыс. руб., что составляет 42,15% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С 05.09.2016 по 31.12.2017 (конкретные 

сроки исполнения обязательства 

регламентируются контрактом). 

Обязательство исполнено. 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества  

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность №2-ЭП/2016 от 

02.09.2016. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2017 год 

 

1)  

Дата совершения сделки 20.02.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 20.02.2017 

по 31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями 

ежемесячно на условиях FOB Новороссийск 

(ИНКОТЕРМС-2010), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец)  

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 
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лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 18,1%). 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Цена сделки c 20.02.2017 по 31.12.2017 

4 123 143,86 тыс. руб., что составляет 27,00% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

Цена сделки c 01.01.2018 по 31.12.2018 

1 990 812,11 тыс. руб., что составляет 7,61% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С даты заключения контракта (20.02.2017) по 

31.12.2018. 

Обязательство исполнено. 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества  

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность №1-ЭП/2017 от 

17.02.2017. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2)  

Дата совершения сделки 27.02.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 27.02.2017 

по 31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями 

ежемесячно на условиях FOB Новороссийск 

(ИНКОТЕРМС-2010), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 
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Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 18,1%). 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Цена сделки c 27.02.2017 по 31.12.2017 

167 465,47 тыс. руб., что составляет 1,10% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

Цена сделки c 01.01.2018 по 31.12.2018 

3 596 421,92 тыс. руб., что составляет 13,74% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С 27.02.2017 по 31.12.2018, а в части 

взаиморасчетов до их полного завершения. 

Обязательство исполнено. 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества  

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность №2-ЭП/2017 от 

24.02.2017. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

3)  

Дата совершения сделки 14.03.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 14.03.2017 

по 31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями ежемесячно 

на условиях FOB Новороссийск 

(ИНКОТЕРМС-2010), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета. 
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Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 18,1%). 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Цена сделки с 14.03.2017 по 31.12.2017 

4 768 225,30 тыс. руб., что составляет 31,22% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

Цена сделки с 01.01.2018 по 31.12.2018 

6 345 972,45 тыс. руб., что составляет 24,24% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С 14.03.2017 по 31.12.2018 (конкретные 

сроки исполнения обязательства 

регламентируются контрактом), а в части 

взаиморасчетов и претензий-до их полного 

завершения. 

Обязательство исполнено. 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества  

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность №3-ЭП/2017 от 

10.03.2017. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

4)  

Дата совершения сделки 05.06.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 05.06.2017 

по 31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 
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Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями 

ежемесячно на условиях FOB Новороссийск 

(ИНКОТЕРМС-2010), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 18,1%). 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Цена сделки с 05.06.2017 по 31.12.2017 

1 542 881,14 тыс. руб., что составляет 8,51% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2018 по 31.12.2018 

935 696,73 тыс. руб., что составляет 3,57% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С даты заключения контракта (05.06.2017) по 

31.12.2018, а в части взаиморасчетов и 

претензий – до их полного завершения. 

Обязательство исполнено. 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества  

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность №4-ЭП/2017 от 

02.06.2017. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

5)  
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Дата совершения сделки 06.06.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 06.06.2017 

по 31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями 

ежемесячно на условиях FOB Новороссийск 

(ИНКОТЕРМС-2010), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 18,1%). 

 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Цена сделки с 06.06.2017 по 31.12.2017 

1 766 127,36 тыс. руб., что составляет 9,74% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2018 по 31.12.2018 

1 889 171,52 тыс. руб., что составляет 7,22% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С даты заключения контракта (06.06.2017) по 

31.12.2018, а в части взаиморасчетов и 

претензий – до их полного завершения. 

Обязательство исполнено. 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества 

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность №5-ЭП/2017 от 

05.06.2017. 
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Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

6)  

Дата совершения сделки 26.06.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 26.06.2017 

по 31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями 

ежемесячно на условиях FOB Новороссийск 

(ИНКОТЕРМС-2010), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец)  

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 18,1%). 

 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Цена сделки с 26.06.2017 по 31.12.2017 

1 628 452,59 тыс. руб., что составляет 8,98% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2018 по 31.12.2018 

3 150 572,21 тыс. руб., что составляет 12,04% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С 26.06.2017 по 31.12.2018 (конкретные 

сроки исполнения обязательства 

регламентируются контрактом), а в части 

взаиморасчетов и претензий-до их полного 

завершения. 

Обязательство исполнено. 
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Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества  

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность №6-ЭП/2017 от 

23.06.2017. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

7)  

Дата совершения сделки 20.12.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2018 

по 31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями ежемесячно 

на условиях FOB Новороссийск 

(ИНКОТЕРМС-2010), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 18,1%). 

 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

2 840 136,81 тыс. руб., что составляет 14,16% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2017 
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эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С 01.01.2018 по 31.12.2018. 

Обязательство исполнено. 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества  

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность №7-ЭП/2017 от 

18.12.2017. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2018 год 

 

1)  

Дата совершения сделки 14.02.2018 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 14.02.2018 

по 31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка мазута одной или 

несколькими партиями ежемесячно на 

условиях FOB Новороссийск (ИНКОТЕРМС-

2010), валюта контракта - доллары США, 

цена сделки отражена в валюте учета – рубли 

Российской Федерации с учетом переоценки 

согласно правилам бухгалтерского учета. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 88,5%). 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

1 438 203,39 тыс. рублей (5,49% от балансовой 

стоимости активов Эмитента по состоянию на 

31.12.2017). 
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могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С даты заключения контракта (14.02.2018) по 

31.12.2018, а в части взаиморасчетов и 

претензий – до их полного завершения. 

Обязательство исполнено. 

 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества  

(Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность №1-ЭП/2018 от 

12.02.2018). 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2019 год 

 

1)  

Дата совершения сделки 03.06.2019 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 03.06.2019 

по 30.06.2021 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: продавец обязуется продать 

Дистиллят вакуумный газойлевый 

производства ООО «Славянск ЭКО» на 

условиях FOB один безопасный порт Черного 

моря или FOB плавучее хранилище 

(ИНКОТЕРМС-2010), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 88,5%). 
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Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Цена сделки c 03.06.2019 по 31.12.2019 

1 968 419,28 тыс. руб., что составляет 4,90% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2019. 

 

Цена сделки c 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 069 667,83 тыс. руб., что составляет 19,03% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019. 

 

Цена сделки c 01.01.2021 по 30.06.2021 

3 607 166,40 тыс. руб., что составляет 6,83% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2020. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С 03.06.2019 по 30.06.2021. 

Обязательство исполнено. 

 

Контракт в процессе исполнения. 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества  

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность №2-ЭП/2019 от 

31.05.2019. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2)  

Дата совершения сделки 10.12.2019 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2020 

по 30.06.2021 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: продавец обязуется продать 

нефтепродукты производства ООО «Славянск 

ЭКО» на условиях FOB один безопасный порт 

Черного моря или FOB плавучее хранилище 

(ИНКОТЕРМС-2010), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 
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законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 88,5%). 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Цена сделки c 01.01.2020 по 31.12.2020 

785 720,03 тыс. руб., что составляет 2,00% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2019. 

 

Цена сделки c 01.01.2021 по 30.06.2021 

7 338 173,17 тыс. руб., что составляет 13,90% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2020. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С 01.01.2020 по 30.06.2021. 

Обязательство исполнено. 

 

Контракт в процессе исполнения. 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества  

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность № 4-ЭП/2019 от 

06.12.2019. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2020 год 

 

1)  

Дата совершения сделки 26.03.2020 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 26.03.2020 

по 31.12.2020 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: продавец обязуется продать 

фракцию среднюю тяжелых масляных 

углеводородов производства ООО «Славянск 

ЭКО» на условиях FOB один безопасный 

порт/причал Черного моря, и/или CIF 

нейтральные воды Черного моря за пределами 

Российской федерации (Плавучий 

накопитель) (ИНКОТЕРМС-2020), валюта 

контракта - доллары США, цена сделки 

отражена в валюте учета – рубли Российской 
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Федерации с учетом переоценки согласно 

правилам бухгалтерского учета. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 88,5%). 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

3 517 490,54 тыс. руб. (8,30% от балансовой 

стоимости активов Эмитента по состоянию на 

31.12.2019) 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С даты заключения контракта (26.03.2020) по 

31.12.2020. 

Обязательство исполнено в полном объеме. 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность №1-

ЭП/2020 от 24.03.2020. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2)  

Дата совершения сделки 30.06.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки Передача ООО «Славянск ЭКО» (Сторона-2) 

прав и обязанностей ООО 

«ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД» (Сторона-1) по 

контракту INT 06-072018/EXP от 06.07.2018 
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перед Компанией Global Energy and Trading 

SA (Сторона-3) в размере 90 447 640,60 

долларов США 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Сторона-2) 

ООО «ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД» (Сторона-1) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Сторона-3) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 88,5%). 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

6 326 930,04 тыс. руб. (90 447 640,60 долларов 

США), что составляет 14,67% балансовой 

стоимости активов Эмитента по состоянию на 

31.03.2020 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

Обязательства по передаче права 

(требования) считаются исполненными с даты 

заключения данной сделки, т.е. с 30.06.2020. 

Обязательства по оплате подлежат 

исполнению не позднее 31.12.2021. 

Обязательство по оплате исполнено частично 

(срок исполнения обязательства не 

наступил). 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества 

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность №2-ЭП/2020 от 

26.06.2020. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

3)  

Дата совершения сделки 13.07.2020 – дата заключения контракта 
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(сделки, совершенные за период с 13.07.2020 

по 30.06.2021 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: продавец обязуется продать 

дистиллят вакуумный газойлевый 

производства ООО «Славянск ЭКО» на 

условиях FOB один безопасный порт Черного 

моря, или FOB плавучее хранилище 

(ИНКОТЕРМС-2020), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 88,5%). 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Цена сделки c 13.07.2020 по 31.12.2020 

1 174 822,89 тыс. руб., что составляет 2,42% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.06.2020. 

 

Цена сделки c 01.01.2021 по 30.06.2021 

4 136 250,14 тыс. руб., что составляет 7,83% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2020. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С 13.07.2020 по 30.06.2021. 

Обязательство исполнено. 

 

Контракт в процессе исполнения. 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность № 2-

ЭП/2020 от 09.07.2020. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 
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спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

4)  

Дата совершения сделки 09.09.2020 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2021 

по 30.06.2021 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: продавец обязуется продать 

смесь битумную дорожную производства 

ООО «Славянск ЭКО» на условиях FOB один 

безопасный порт/причал Черного моря, 

включая погрузку с накопителя 

(ИНКОТЕРМС-2020), валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 88,5%). 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

6 726 072,47 тыс. руб., что составляет 13,87% 

от балансовой стоимости активов Эмитента 

по состоянию на 30.06.2020. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С 01.01.2021 по 30.06.2021. 

Обязательство исполнено. 

 

Контракт в процессе исполнения. 
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Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества 

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность № 3-ЭП/2020 от 

04.09.2020. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

5)  

Дата совершения сделки 14.12.2020 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2021 

по 30.06.2021 в рамках указанного контракта) 

Предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: продавец обязуется продать 

дистиллят вакуумный газойлевый 

производства ООО «Славянск ЭКО» на 

условиях FOB один безопасный порт Черного 

моря, или FOB плавучее хранилище 

(ИНКОТЕРМС-2020)., валюта контракта - 

доллары США, цена сделки отражена в 

валюте учета – рубли Российской Федерации 

с учетом переоценки согласно правилам 

бухгалтерского учета. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) 

и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) 

по сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Покупатель) 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования (для некоммерческой организации - 

наименование) юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, а также 

основание (основания), по которому такое лицо 

признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки 

Паранянц Валерий Васильевич. 

 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА является 

аффилированным лицом Эмитента (доля 

физического лица - Паранянц Валерия 

Васильевича в ней составляет 100%, доля 

участия в капитале Эмитента – 88,5%). 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном 

выражении и в процентах от балансовой стоимости 

активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего 

дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией 

акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, 

ранее размещенных эмитентом, и акций, в которые 

могут быть конвертированы ранее размещенные 

эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных 

акций, ранее размещенных эмитентом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмитентом 

5 814 681,49 тыс. руб., что составляет 10,79% 

от балансовой стоимости активов Эмитента 

по состоянию на 30.09.2020. 
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эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции) 

Срок исполнения обязательств по сделке, а 

также сведения об исполнении указанных 

обязательств 

С 01.01.2021 по 30.06.2021. 

Обязательство исполнено. 

 

Контракт в процессе исполнения. 

Орган управления эмитента, принявший 

решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и 

номер протокола) либо указание на то, что такое 

решение не принималось 

Общее собрание участников Общества 

Протокол об одобрении сделки, в 

совершении которой имелась 

заинтересованность № 4-ЭП/2020 от 

10.12.2020. 

Иные сведения о сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

1 квартал 2021 года 

 

Указанные сделки отсутствуют. 

 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 

суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за 

каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

 

Наименование показателя на 

31.12.2016 

на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

на 

31.12.2019 

на 

31.12.2020 

Общая сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб.  
6 515 983 10 963 086 15 504 581 20 846 321 26 059 787 

в том числе просроченная, тыс. 

руб. 
0 0 24 258 25 308 29 627 

 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Наименование показателя на 31.12.2020 на 31.03.2021 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков, тыс.руб. 
11 136 241 9 916 324 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 0 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению, тыс.руб. 
0 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 0 



153 

 

Дебиторская задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал, 

тыс.руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 0 

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб. 14 923 546 15 567 922 

в том числе просроченная, тыс.руб. 29 627 0 

Общий размер дебиторской задолженности, тыс.руб. 26 059 787 25 484 246 

в том числе общий размер просроченной 

дебиторской задолженности, тыс.руб. 
29 627 0 

 

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных отчетных 

лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 

лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности, по каждому такому дебитору указываются: 

 

на 31.12.2016 

 

1)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«СТАНДАРТ ОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ» 

Место нахождения: 353560, Краснодарский край, Славянск-На-Кубани г, 

Юных Коммунаров ул, дом № 62 

ИНН (если применимо): 2370004067 

ОГРН (если применимо): 1142370001212 

сумма дебиторской задолженности 2 653 256 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом эмитента 

Дебитор не является 

аффилированным по отношению к 

Эмитенту лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного 

лица/ доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

 

2)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-РЕЗЕРВНЕФТЕПРОДУКТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-РЕЗЕРВНЕФТЕПРОДУКТ» 

Место нахождения: 115035, Москва г, Ордынка Б. ул, дом № 1 

ИНН (если применимо): 7709825967 

ОГРН (если применимо): 1097746100187 

сумма дебиторской задолженности 1 323 534 тыс. руб.; 
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размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом эмитента 

Дебитор не является 

аффилированным по отношению к 

Эмитенту лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного 

лица/ доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

 

3)  

Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. 

Краснодару 

Сокращенное фирменное наименование: ИФНС №1 по г. Краснодар 

Место нахождения: Краснодар г, Шоссе нефтяников ул, 7 

ИНН (если применимо): 2308024329 

ОГРН (если применимо): 1042303711559 

сумма дебиторской задолженности 996 791 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом эмитента 

Дебитор не является 

аффилированным по отношению к 

Эмитенту лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного 

лица/ доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 

аффилированному лицу 

 

на 31.12.2017 

 

1)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«СТАНДАРТ ОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ» 

Место нахождения: 353560, Краснодарский край, Славянск-На-Кубани г, 

Юных Коммунаров ул, дом № 62 

ИНН (если применимо): 2370004067 

ОГРН (если применимо): 1142370001212 

сумма дебиторской задолженности 5 401 758 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 
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доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного 

лица/ доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих эмитенту Дебитор не является 

аффилированным по отношению к 

Эмитенту лицом доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 

 

2)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ» 

Место нахождения: 115035, Москва г, Ордынка Б ул, дом № 1 

ИНН (если применимо): 9705083130 

ОГРН (если применимо): 5167746424687 

сумма дебиторской задолженности 1 514 550 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 

Дебитор не является 

аффилированным по отношению к 

Эмитенту лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного 

лица/ доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 

 

3)  

Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. 

Краснодару 

Сокращенное фирменное наименование: ИФНС №1 по г. Краснодар 

Место нахождения: Краснодар г, Шоссе нефтяников ул, 7 

ИНН (если применимо): 2308024329 

ОГРН (если применимо): 1042303711559 

сумма дебиторской задолженности 1 812 443 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 

Дебитор не является 

аффилированным по отношению к 

Эмитенту лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного 

лица/ доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 
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на 31.12.2018 
 

1)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«СТАНДАРТ ОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ» 

Место нахождения: 353560, Краснодарский край, Славянск-На-Кубани г, 

Юных Коммунаров ул, дом № 62 

ИНН (если применимо): 2370004067 

ОГРН (если применимо): 1142370001212 

сумма дебиторской задолженности 4 116 299 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 

Дебитор не является 

аффилированным по отношению к 

Эмитенту лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного 

лица/ доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 

 

2)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОМКАПСТРОЙ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПКС» 

Место нахождения: 353560, Краснодарский край, Славянский р-н, 

Славянск-на-Кубани г, Привокзальная ул, дом № 7, 

офис 3 

ИНН (если применимо): 2308236323 

ОГРН (если применимо): 1162375037219 

сумма дебиторской задолженности 1 664 831 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 

Дебитор не является аффилированным 

по отношению к Эмитенту лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица/ доля обыкновенных акций 

аффилированного лица, принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 

 

3)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД» 

Место нахождения: Краснодар г, Шоссе нефтяников ул, 28 

ИНН (если применимо): 2308245085 

ОГРН (если применимо): 1172375037537 

сумма дебиторской задолженности 5 152 296 тыс.руб. 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 

Дебитор не является аффилированным 

по отношению к Эмитенту лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица/ доля обыкновенных акций 

аффилированного лица, принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 

 

 

на 31.12.2019 

 

1)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«СТАНДАРТ ОЙЛ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ» 

Место нахождения: 353560, Краснодарский край, Славянск-На-Кубани г, 

Юных Коммунаров ул, дом № 62 

ИНН (если применимо): 2370004067 

ОГРН (если применимо): 1142370001212 

сумма дебиторской задолженности 3 497 261 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 

Дебитор не является аффилированным 

по отношению к Эмитенту лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица/ доля обыкновенных акций 

аффилированного лица, принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 

 

2)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ» 

Место нахождения: 115035, Москва г, Ордынка Б ул, дом № 1 

ИНН (если применимо): 9705083130 

ОГРН (если применимо): 5167746424687 
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сумма дебиторской задолженности 3 319 923 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 

Дебитор не является аффилированным 

по отношению к Эмитенту лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица/ доля обыкновенных акций 

аффилированного лица, принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 

 

3)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД» 

Место нахождения: Краснодар г, Шоссе нефтяников ул, 28 

ИНН (если применимо): 2308245085 

ОГРН (если применимо): 1172375037537 

сумма дебиторской задолженности 5 472 559 тыс. руб. 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 

Дебитор не является аффилированным 

по отношению к Эмитенту лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица/ доля обыкновенных акций 

аффилированного лица, принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 

 

4) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«ЗЕНИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗЕНИТ» 

Место нахождения: Краснодар г, Ялтинская ул., 14 

ИНН (если применимо): 2312241414 

ОГРН (если применимо): 1162375004054 

сумма дебиторской задолженности 2 691 488 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 
Дебитор не является аффилированным 

по отношению к Эмитенту лицом 
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доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица/ доля обыкновенных акций 

аффилированного лица, принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 

 

 

на 31.12.2020 

 

1)  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«ЗЕНИТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗЕНИТ» 

Место нахождения: Краснодар г, Ялтинская ул., 14 

ИНН (если применимо): 2312241414 

ОГРН (если применимо): 1162375004054 

сумма дебиторской задолженности 2 634 821 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 

Дебитор не является аффилированным 

по отношению к Эмитенту лицом 

доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица/ доля обыкновенных акций 

аффилированного лица, принадлежащих эмитенту 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 

 

 

 

2) 

Полное фирменное наименование: Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. 

Краснодару 

Сокращенное фирменное наименование: ИФНС №1 по г. Краснодар 

Место нахождения: Краснодар г, Шоссе нефтяников ул, 7 

ИНН (если применимо): 2308024329 

ОГРН (если применимо): 1042303711559 

сумма дебиторской задолженности 3 320 629 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 
Дебитор не является аффилированным 

по отношению к Эмитенту лицом доля участия эмитента в уставном капитале 

аффилированного лица/ доля обыкновенных акций 

аффилированного лица, принадлежащих эмитенту 
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доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 

 

3) 

Полное фирменное наименование: Global Energy and Trading SA / Глобал Энерджи энд 

Трейдинг СА 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: Rue du Grand-Pont 12, 1003 Lausanne / 

Рю дю Гран-Пон 12,1003,г. Лозанна, Швейцария 

ИНН (если применимо): Номер налогоплательщика 72601 

ОГРН (если применимо): Регистрационный номер CHE-266.784.652 

сумма дебиторской задолженности 8 714 594 тыс. руб.; 

размер и условия просроченной кредиторской 

задолженности (процентная ставка, 

штрафные санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

 

является /не является дебитор аффилированным лицом 

эмитента 
является 

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного 

лица/ доля обыкновенных акций аффилированного лица, 

принадлежащих эмитенту 

доли не имеет / не применимо, 

аффилированное лицо не является 

акционерным обществом 

доля участия аффилированного лица в уставном капитале 

эмитента / доля обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих аффилированному лицу 

доли не имеет / не применимо, 

Эмитент не является акционерным 

обществом 
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РАЗДЕЛ VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ 

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении 

указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

В настоящий Проспект ценных бумаг включается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

за 2018, 2019 и 2020 годы с приложением аудиторского заключения в следующем составе: 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, иного документа Номер приложения к 

проспекту ценных бумаг 

1 2 3 

1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год 

включает:  

Приложение №1 

 Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой 

бухгалтерской отчетности за 2018 год 

 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.  

 Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2018 г. 

 Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2018 г. 

 Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2018 

г. 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах (в табличном виде) 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах за 2018 год (в текстовом виде) 

2 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год 

включает: 

Приложение №2 

 Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой 

бухгалтерской отчетности за 2019 год 

 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г. 

 Отчет о финансовых результатах за 2019 г. 

 Отчет  об изменениях капитала за 2019 г. 

 Отчет о движении денежных средств за год 2019 г. 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах (в табличном виде) 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах за 2019 год (в текстовом виде) 

3 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год 

включает: 

Приложение №3 

 Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой 

бухгалтерской отчетности за 2020 год 

 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.  

 Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 г. 

 Отчет  об изменениях капитала за январь – декабрь 2020 г. 

 Отчет о движении денежных средств январь – декабрь 2020 г. 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах (в табличном виде) 
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 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах за 2020 год (в текстовом виде) 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, 

входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности 

организаций в Российской Федерации. 

 

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, 

а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском 

языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются 

стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность. 

В настоящий Проспект ценных бумаг включается индивидуальная годовая финансовая отчетность 

Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), за 2018, 2019 и 2020 годы с приложением аудиторского заключения в следующем составе: 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, иного документа Номер приложения к 

проспекту ценных бумаг 

1 2 3 

1 Годовая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 

2018 года, включает: 

Приложение №5 

 Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой 

финансовой отчетности за 2018 год 

 Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 

 Отчет о совокупном доходе за период, закончившийся 31 декабря 

2018 года 

 Отчет об изменениях в собственном капитале за период, 

закончившийся 31 декабря 2018 года 

 Отчет о движении денежных средств за периоды, закончившиеся 31 

декабря 2018 и 31 декабря 2017 года 

 Примечания к финансовой отчетности по МСФО 

2 Годовая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 

2019 года, включает: 

Приложение №6 

 Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой 

финансовой отчетности за 2019 год 

 Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 

 Отчет о совокупном доходе за период, закончившийся 31 декабря 

2019 года 

 Отчет об изменениях в собственном капитале за период, 

закончившийся 31 декабря 2019 года 

 Отчет о движении денежных средств за периоды, закончившиеся 31 

декабря 2019 и 31 декабря 2018 года 

 Примечания к финансовой отчетности по МСФО 

3 Годовая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 

2020 года, включает: 

Приложение №7 

 Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой 

финансовой отчетности за 2020 год 

 Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 

 Отчет о совокупном доходе за период, закончившийся 31 декабря 

2020 года 

 Отчет об изменениях в собственном капитале за период, 
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закончившийся 31 декабря 2020 года 

 Отчет о движении денежных средств за периоды, закончившиеся 31 

декабря 2020 и 31 декабря 2019 года 

 Примечания к финансовой отчетности по МСФО 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: 

Финансовая отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) в редакции, утвержденной Советом по Международным 

стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО). 

 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту 

ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), 

предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 

соответствующим аудиторским заключением. 

 

К Проспекту ценных бумаг прилагается промежуточная бухгалтерская отчетность Эмитента за                   

1 квартал 2021 года, составленная в соответствии с РСБУ в следующем составе: 

№ 

пп 

Наименование формы отчетности, иного документа Номер приложения к 

проспекту ценных бумаг 

1 2 3 

1 Промежуточная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2021 года, 

включает: 
Приложение №4 

 Бухгалтерский баланс на 31 марта 2021 г. 

 Отчет о финансовых результатах за январь-март 2021 г.  

 

Аудит в отношении указанной промежуточной бухгалтерской отчетности не проводился. 

 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая 

отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 

заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий 

из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных 

бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 

промежуточная финансовая отчетность. 

 

У Эмитента отсутствует индивидуальная промежуточная финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 

отличными от МСФО, международно-признанными правилами за 3 и 9 месяцев отчетного года. 

 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг срок предоставления индивидуальной промежуточной 

финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО, за 6 месяцев 2021 года не наступил. 

Индивидуальна промежуточная финансовая отчетность за период, состоящий из шести месяцев 2020 

года, не включается в состав Проспекта, поскольку в него включена годовая финансовая отчетность 

за 2020 год, составленная в соответствии с МСФО (подпункт б) пункта 7.1 Проспекта). 

 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
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Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный 

срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных 

года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в 

отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются 

стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая 

отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, 

указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: 

Указанная отчетность в составе Проспекта ценных бумаг не представлена. Эмитент не 

составляет годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии требованиями 

законодательства Российской Федерации, поскольку у Эмитента отсутствуют дочерние, зависимые 

и подконтрольные общества, а также иные основания, предусмотренные законодательством. 

Эмитент составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность в соответствии с 

МСФО, сведения о которой приведены в подпункте б) пункта 7.1 Проспекта. 

 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего 

аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми 

составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не 

составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу 

которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: 

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 

отчетный период, состоящий из шести месяцев, так как Эмитент не имел/не имеет подконтрольных 

организаций и не входил/не входит в группу организаций в качестве контролирующего лица, а также у 

Эмитента отсутствуют иные основания для составления такой отчетности. 

 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные 

периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая 

промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - 

вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), 

в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. 

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, так как на момент 

утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел/не имеет подконтрольных организаций и не 

входил/не входит в группу организаций в качестве контролирующего лица, а также у Эмитента 

отсутствуют иные основания для составления такой отчетности. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом 

или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в 

отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 

включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 

Основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной Эмитентом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной 

приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 

Эмитента, приведены в Приложении № 8 к Проспекту ценных бумаг: 
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№ 

пп 

Наименование формы отчетности, иного документа Номер приложения к 

проспекту ценных бумаг 

1 2 3 

1 Приложение № 8 (Учетные политики), включает: 

Приложение №8 

 Приказ об утверждении Учетной политики для целей 

бухгалтерского учета на 2016 год. 

 Учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденная 

на 2016 г. 

 Приказ о внесении изменений в учетную политику для целей 

бухгалтерского учета на 2017 год. 

 Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 

2017 год. 

 Приказ о внесении изменений в учетную политику для целей 

бухгалтерского учета на 2018 год. 

 Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 

2018 год. 

 Приказ об утверждении учетной политики для целей 

бухгалтерского учета на 2019 год. 

 Учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденная 

на 2019 г. 

 Приказ об утверждении учетной политики для целей 

бухгалтерского учета на 2021 год. 

 Учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденная  

на 2021 г. 

 

В другие периоды изменений отчетной политики не происходило. 

 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж 

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, 

оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, 

полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, 

рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также 

за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

Эмитент осуществляет экспортную реализацию нефтепродуктов. 

 

В таблице ниже указаны сведения об объеме выручки за каждый из трех последних завершенных 

отчетных лет (2018, 2019, 2020гг.), а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг (1 квартал 2021 года). 

 

Наименование показателя За 2018 год За 2019 год За 2020 год За 1кв. 2021 год 

Объем выручки всего, тыс. руб. 101 470 571 102 178 528 78 502 384 32 568 499 

в т.ч. экспорт продукции, тыс. руб. 45 251 721 34 261 351 42 215 690 27 037 579 

Доля экспорта в выручке всего, % 44,60 33,53 53,78 83,02 
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года  

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания 

последнего завершенного отчетного года (после 31.12.2020) и до даты утверждения Проспекта ценных 

бумаг, не происходило. 

 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 

наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних 

завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый 

завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

Эмитент в течение трех последних завершенных отчетных лет не участвовал в судебных процессах, 

исход которых мог бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, 

сведения об участии в прочих судебных процессах (цена иска за пределами существенности) в 

настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. 
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РАЗДЕЛ VIII. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, А ТАКЖЕ 

ОБ ОБЪЕМАХ, СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации.  

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы 

Информация о серии отдельного выпуска Биржевых облигаций будет указана в Решении о выпуске 

биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и (или) 

«устойчивыми облигациями», и (или) «социальными облигациями», и (или) «инфраструктурными 

облигациями». Соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске 

биржевых облигаций. 

 

8.2. Форма ценных бумаг 

Бездокументарные.  

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Неприменимо в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг». 

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.  

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий». 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД. 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности: 045-12042-000100 

Дата выдачи лицензии: 19 февраля 2009 года 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный 

учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником в соответствии с 
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требованиями законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых 

рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. В тех 

случаях, когда в Решении о выпуске биржевых облигаций упоминается НРД, подразумевается НРД или его 

правопреемник. 

 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска Программой и Проспектом ценных бумаг не 

установлена.  

Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков Биржевых облигаций, размещаемых 

в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно.  

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, не 

предусмотрена. 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы, Программой и Проспектом 

ценных бумаг не определяется.  

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Проспект ценных бумаг составлен в отношении выпусков Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

Программы. Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались.  

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части 

номинальной стоимости Биржевой облигации, в случае если решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2.2 Программы и п. 8.9.5.2.2 Проспекта). 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента от номинальной стоимости), 

размер или порядок определения размера, а также сроки выплаты которого будут указаны в 

соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций 

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в 

случаях и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций и Решением о выпуске 

биржевых облигаций.  

 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и 

выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Решением о выпуске биржевых облигаций. 

 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 
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Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые 

облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае 

признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Выпуска Биржевых 

облигаций недействительным. 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 
 

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными облигациями. 
 

Дополнительные права по Биржевым облигациям отдельного Выпуска могут быть предусмотрены в 

соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

 

В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также 

указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная 

стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, 

предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и 

условия такой конвертации. 

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.  

В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. 

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных 

инвесторов.  

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных бумаг не 

содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

Условия размещения Биржевых облигаций в рамках Программы указываются в Документе, содержащем 

условия размещения. 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Открытая подписка 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных бумаг не 

содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа 

посредством открытой подписки. 
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Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения 

заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская 

Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и 

действующими на дату проведения торгов. 

Лицом, организующим проведение торгов, является биржа (ранее и далее также Биржа): 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Номер лицензии биржи:077-001 

Дата выдачи: 29.08.2013 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на 

организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность 

такого организатора торговли. 

 

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются. Сведения не 

приводятся, поскольку в соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект 

ценных бумаг не содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

В соответствии с подпунктом 8 статьи 27.1.-2 Закона о рынке ценных бумаг Проспект ценных бумаг не 

содержит условия размещения Биржевых облигаций. 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Условия и порядок оплаты Биржевых облигаций Программой и Проспектом не определяются. 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Информация о документе, содержащем фактические итоги размещения Биржевых облигаций, Программой и 

Проспектом не определяется. 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

8.9.1. Форма погашения облигаций 

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и 

условия выбора владельцами облигаций формы их погашения. 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном 

порядке.  

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций 

не предусмотрены. 

Погашение Биржевых облигаций имуществом не предусмотрено. 
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8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций 

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 

(Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения отдельного Выпуска Биржевых облигаций в 

рамках Программы. 

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Проспектом ценных бумаг и Программой не 

определяются и будут определены в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций 

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период в виде процентов от номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью 

подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть) и выплачиваемых 

в дату окончания соответствующего купонного периода. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 

облигаций. 

Размер дохода (процента) по Биржевым облигациям или порядок его определения в виде формулы с 

переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – 

порядок определения процентной ставки), Программой не определяется. 

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей 

формуле: КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), 

где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских 

рублях; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях; 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода; 

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода; 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...N), где N - количество купонных периодов, установленных 

Решением о выпуске биржевых облигаций. 

 

КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой 

производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше 

или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента. 

 

Размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки определяется уполномоченным 

органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже. 

 

В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные 

периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения: 

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Решением о выпуске биржевых 

облигаций. 

 

Эмитент устанавливает купонные периоды или порядок их определения по каждому отдельному Выпуску в 

соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

 

Порядок установления процентной ставки по первому купону: 
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Процентная ставка по первому купону или порядок определения процентной ставки определяется 

уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в зависимости от 

способа размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе 

проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций, в дату 

начала размещения. 

 

Порядок установления процентной ставки по купонам, начиная со второго (в случае, если Биржевые 

облигации имеют более одного купона): 

 

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о величине 

процентных ставок или порядке определения процентных ставок, по купонным периодам начиная со второго 

по i -ый купонный период (i = 2,…N), где N - количество купонных периодов, установленных 

соответствующим Решением о выпуске биржевых облигаций.  

 

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок 

определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, 

которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций Выпуска. 

 

б) Процентная ставка или порядок определения  процентной ставки по каждому купонному периоду,  размер 

(порядок определения размера) которых не был установлен уполномоченным органом управления 

(уполномоченным должностным лицом) до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется 

уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) после завершения 

размещения Биржевых облигаций не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых 

облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций,  

 

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые 

значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит 

осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения 

устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия 

(предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его 

определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения. 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями. 

 

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:  

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый 

из купонных периодов раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 

раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным 

должностным лицом) Эмитента решения о размере процентной ставки или порядке определения процентной 

ставки на каждый из купонных периодов: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом: 

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по 

Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не 

позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

- в случае установления размера процентной ставки в дату начала срока их размещения Эмитент обязуется 

раскрыть информацию об этом в дату начала срока размещения Биржевых облигаций, но не позднее даты 

заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых облигаций. 

 

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по 

Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций по купонам, начиная со второго 
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(в случае, если Биржевые облигации имеют более одного купона), Эмитент обязуется раскрыть информацию 

об этом не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть 

заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций. 

 

При этом информация об установленной (-ых) ставке (-ах) или порядке определения процентной (-ых) ставки 

(-ок) по Биржевым облигациям может быть указана в соответствующем Решении о выпуске биржевых 

облигаций. 

 

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату 

окончания соответствующего купонного периода. 

 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 

такую задержку в платеже 

 

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном 

порядке в российских рублях. 

 

Иные сведения о порядке выплаты дохода по Биржевым облигациям Проспектом и Программой не 

определяются и будут указаны по каждому Выпуску в соответствующем Решении о выпуске биржевых 

облигаций. 

 

 

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 

 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 

 

8.9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой не 

определяется. 

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых 

облигаций будет установлено в Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Случай(и) или событие(-ия), при наступлении которого(-ых) владельцы Биржевых облигаций вправе 

предъявить их к досрочному погашению (далее – «События досрочного погашения по требованию 

владельцев Биржевых облигаций») будут указаны в Решении о выпуске биржевых облигаций. 

Во избежание сомнений в случае, если сведения о Событиях досрочного погашения по требованию 

владельцев Биржевых облигаций в Решении о выпуске биржевых облигаций отсутствуют, положения п. 6.5.1 

Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта для такого выпуска Биржевых облигаций не применяется. 

В случае, если сведения о Событиях досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций 

будут указаны в Решении о выпуске биржевых облигаций, то досрочное погашение Биржевых облигаций по 

требованию их владельцев в связи с наступлением соответствующих событий будет происходить на 

следующих условиях: 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене равной 

сумме 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по ним, 
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рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 12.3 Программы и 

пп.2 п.8.19 Проспекта. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о 

досрочном погашении облигаций: 

 

Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления, содержащие требование о досрочном 

погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования о досрочном погашении Биржевых 

облигаций»), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) 

представителем владельцев облигаций информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 

права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые 

облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания указанного срока. Если указанная 

информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе 

предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, 

предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения 

соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного 

погашения облигаций: 

 

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются 

номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей 

право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, 

осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, реализует право требовать погашения 

принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи соответствующих Требований о досрочном погашении 

Биржевых облигаций таким организациям. 

 

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие 

идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие 

идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому 

лицу ценных бумаг, а также количество ценных бумаг, досрочного погашения которых оно требует, 

международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица 

и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

депозитариев. 

 

В дополнение к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, 

либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые 

документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 

полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления 

таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за 

неприменение соответствующих ставок налогообложения. 

 

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального 

держателя, Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по 

ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование о досрочном погашении 

Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных 

номинальных держателей. 

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его 

получения депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации (НРД). 

 

Со дня получения НРД, или иным депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, от их 

владельца Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или 

иного депозитария, осуществляющего учет прав на Биржевые облигации, записей, связанных с таким 

досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования о 
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досрочном погашении Биржевых облигаций владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, 

предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими 

способами, о чем НРД и иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, без 

поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются 

его права на Биржевые облигации. 

 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев: 

 

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном 

погашении производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке. 

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения 

Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую 

позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения 

выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций применяются все положения 

в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные Решением о выпуске биржевых облигаций. Права 

владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по 

досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные в п. 6.5.1 Программы и п. 8.9.5.1 Проспекта, 

надлежаще выполненными. 

 

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся депозитарием, осуществляющим 

централизованный учет прав на Биржевые облигации, без поручения (распоряжения) владельцев и иных 

депозитариев, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, на основании документов, 

подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных 

Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

Списание погашаемых Биржевых облигаций со счета депо депозитария, осуществляющих учет прав на 

Биржевые облигации, в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для 

осуществления депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, записи о прекращении 

прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего. 

 

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 

Эмитент осуществляет его проверку (далее – «срок рассмотрения Требования о досрочном погашении 

Биржевых облигаций»). 

 

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении 

Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении 

владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, 

установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом 

решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт счет депо, обязаны передать ее своему 

депоненту. 

 

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с 

указанием оснований) Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с 

даты ее получения НРД. 

 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых 

облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованием о досрочном 

погашении Биржевых облигаций повторно. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых 

облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в 
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними 

правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций 

по требованию владельцев. 

 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых 

облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 

являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет 

в российских рублях.  

 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом 

должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения 

Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, по которым поступили 

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующие требованиям, указанным выше 

в данном пункте и удовлетворённые Эмитентом. 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых 

облигаций по требованию владельцев: 

 

Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или 

должен был узнать о возникновении События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых 

облигаций, повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного 

права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного 

погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в 

которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, 

совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента 

указанного права: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие 

сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций: 

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

− на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций. 

 

Иные условия:  

 

Вне зависимости от изложенного выше, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы 

имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения 

независимо от указания такого права в Решении о выпуске биржевых облигаций. 

 

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». 
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При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права 

требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по 

требованию владельцев не осуществляется. 

 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в 

российских рублях. 

 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть 

исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и 

купонного дохода. 

 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

 

8.9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента 

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

Досрочное погашение (в том числе частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска. 

 

Досрочное погашение (в том числе частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. 

 

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью 

их досрочного (в том числе частичное досрочное погашение) погашения по усмотрению Эмитента 

 

8.9.5.2.1 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную 

(определенные) эмитентом до даты начала размещения облигаций. 

Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

 

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в определенную дату (в 

определенные даты) в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии установления такой 

возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в 

которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяются решением 

уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым не 

позднее 1 (Одного) рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций (за 

исключением случаев досрочного погашения, описанных в п. 6.5.2.3 Программы  и 8.9.5.2.3 Проспекта). 

 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о возможности 

досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном погашении 

Биржевых облигаций в дату, определенную указанным решением о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным органом управления 

(уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто: 

 

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых 

облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо 

- не позднее  чем  за 5 (Пять)  дней до даты  осуществления досрочного  погашения (в случае, если срок 

погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней). 

 

В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента, установленная п. 6.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и 
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Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.1 Программы и 

п.8.9.5.2.1 Проспекта. 

 

В случае принятия Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых 

облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Стоимость (порядок определения стоимости): 

 

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается 

накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом: 

 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению, 

Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в 

решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению. 

8.9.5.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 

очередного купонного периода.  

Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в 

дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) при условии принятия соответствующего 

решения до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов), а также номер каждого купонного периода, в дату окончания которого будет 

осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, и 

процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода, принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) 

Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых 

облигаций. 

В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не раскрыто 

решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность 

частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 6.5.2.2 Программы и п. 

8.9.5.2.2 Проспекта, Эмитентом не используется. 

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с их 

частичным досрочным погашением. 

Стоимость (порядок определения стоимости): 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости 

одной Биржевой облигации, размер которого определен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого 

осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом: 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном 

досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых 
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облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) 

Эмитентом в таком решении. 

8.9.5.2.3 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания купонного 

периода, предшествующего дате приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев  

Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания  купонного 

периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата 

определена в п.7.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта, при условии принятия соответствующего решения о 

досрочном погашении Биржевых облигаций. 

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть принято 

уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто: 

- не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых 

облигаций (в случае если срок погашения Биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) и более дней) либо 

- не позднее  чем  за 5 (Пять) дней до даты  осуществления досрочного  погашения (в случае, если срок 

погашения Биржевых облигаций составляет менее 30 (Тридцати) дней). 

Во избежание сомнений в случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций определены размер 

(порядок определения размера) процента (купона) по всем купонным периодам по Биржевым облигациям, 

право Эмитента принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного 

периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата 

определена в п. 7.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта, отсутствует. 

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью 

их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

Стоимость (порядок определения стоимости): 

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости, при этом выплачивается купонный 

доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых 

облигаций. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 

эмитентом: 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по его усмотрению, Биржевые облигации 

будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.7.1 Программы и п. 8.10.1 Проспекта. 

8.9.5.2.4. Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по 

усмотрению эмитента. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными 

средствами в российских рублях, в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на нерабочий день, то 

перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.  
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Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного 

погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет досрочного 

погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств депозитарию, 

осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации. 

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых 

облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от 

способа учета прав на Биржевые облигации. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом 

должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам. 

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии 

с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

8.9.5.2.5. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения 

(частичного досрочного погашения) облигаций 

1) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 

раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - сообщения о существенном факте, не 

позднее 1 (Одного) рабочего дня, предшествующего дате начала размещения. Биржевых облигаций, и в 

следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным 

лицом) Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

2) Информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) 

купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан 

раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - сообщения о существенном факте, не 

позднее 1 (Одного) рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в 

следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным 

лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания 

очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер(а) купонного(ых) периода(ов), в 

дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в 

дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов). 
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3) Информация о досрочном  погашении  Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента  в дату, 

определенную решением  о возможности  досрочного  погашения  Биржевых  облигаций  по усмотрению  

Эмитента,  или о досрочном  погашении  Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, 

непосредственно предшествующего дате приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их 

владельцев, публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом 

управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня. 

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

При этом, информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их 

Эмитента, за исключением Биржевых облигаций, срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) 

дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого 

досрочного погашения. 

Информация о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению их Эмитента, 

срок погашения которых составляет менее 30 (Тридцати) дней, должна быть раскрыта не позднее чем за 5 

(Пять) дней до даты осуществления такого досрочного погашения. 

 

4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в 

следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о 

количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций. 

5) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом 

в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых 

облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом 

в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна содержать, в 

том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения. 

Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе 

предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, 

предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения. 

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы, 

с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные 

облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им 

облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных 

от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящей программой облигаций. 

 

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные 

облигации», и(или) «инфраструктурные облигации» Программой и Проспектом не устанавливается. 
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В случае, если Решением о выпуске биржевых облигаций будет предусмотрено размещение выпуска 

Биржевых облигаций, идентифицированных Эмитентом с использованием слов «зеленые облигации», и 

(или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», в таком Решении о выпуске 

биржевых облигаций указывается право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании 

денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций и определенного в Решении о выпуске 

биржевых облигаций  в соответствии с пунктом 9 Программы. 

 

В случае, если на дату подписания соответствующего Решения о выпуске биржевых облигаций 

предоставление такого права не будет являться обязательным в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, то 

Решение о выпуске биржевых облигаций  может не содержать условие о праве владельцев Биржевых 

облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в случае нарушения 

условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций. 

 

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Сведения о платежных агентах Проспектом ценных бумаг и Программой не определяются, а будут указаны 

в соответствующем Решении о выпуске биржевых облигаций. 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по 

требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае 

установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, 

включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия 

уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия 

эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия 

приобретения облигаций: 

Программой биржевых облигаций и Проспектом возможность (обязанность) приобретения Биржевых 

облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами Биржевых облигаций не 

определяется. 
 

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев и (или) по соглашению с их владельцами, будет установлено в Решении о выпуске биржевых 

облигаций соответствующего Выпуска. 

 

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного Выпуска осуществляется на одинаковых 

условиях. 

 

В случае, если Решением о выпуске биржевых облигаций будет предусмотрена возможность (обязанность) 

приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами 

Биржевых облигаций, приобретение будет осуществляться на условиях, изложенных в настоящем пункте. 

 

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. 

 

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном 

порядке в российских рублях 

 

8.10.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев: 

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению 

владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок определения 



183 

 

процентной ставки по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения 

Биржевых облигаций. 

 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

 

Принятие отдельного решения о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

уполномоченным органом управления Эмитента не требуется. 

 

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены 

требования о приобретении облигаций их эмитентом: 

 

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным 

владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер 

процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям после завершения 

размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»). 

 

Если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям 

определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые 

облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, 

предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер 

процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям одновременно с 

иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед 

иными купонными периодами, по которым определяется размер процентной ставки или порядок 

определения процентной ставки по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется. 

 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок. 

 

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

 

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, определяемую в соответствии с Решением о выпуске 

биржевых облигаций ("Дата приобретения по требованию владельцев"). 

 

цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

 

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно 

выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию 

владельцев в соответствии с п. 12.3 Программы и пп.2 п.8.19 Проспекта. 

 

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения 

облигаций: 

 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 

принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций предъявляется путем подачи заявки в 

соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и 

действующими на дату подачи такой заявки. 

 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом: 

 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-

продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на 

продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 

правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на 

дату проведения торгов (далее – «Правила Биржи»). 
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Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных 

торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций (далее – «Агент по приобретению»). 

 

До начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о 

назначении или о смене Агента по приобретению. 

 

Если до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента 

по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся  

участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно. 

 

В случае если владелец Биржевых облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он 

должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему 

поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»). Владелец Биржевых 

облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно. 

 

В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Период сбора заявок) 

владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес 

Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или Агента по приобретению с указанием даты 

активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию c Биржей. 

 

Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по 

требованию владельцев, определяемая в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций. 

 

Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия: 

- цена приобретения (установленная в соответствии с Программой); 

- количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами; 

- Дата активации (как она определена выше); 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

 

По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками 

организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки. 

 

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Биржевых 

облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту (в случае, если Эмитент является 

участником организованных торгов) или Агенту по приобретению. Агент по приобретению (в случае его 

назначения) обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. 

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество 

Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер 

заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

 

Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций 

самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты 

активации) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в 

депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые  облигации. 

 

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент 

активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается 

Биржей. 

 

Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора 

заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев. 

 

Эмитент (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) самостоятельно или через 

Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, 

согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых 
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облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим 

процедуру активации. 

 

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их 

эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом: 

 

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их 

владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации на Странице в сети Интернет текста 

зарегистрированной Программы биржевых облигаций и текста зарегистрированного Решения о выпуске 

биржевых облигаций в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме 

сообщений о существенных фактах - сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты 

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему 

услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в 

силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе 

о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты 

приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Иные сведения: 

 

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Биржевых облигаций вправе в течение Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении 

Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который 

осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в 

соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец 

не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе 

передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем Депозитарий и номинальный держатель 

без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором 

учитываются его права на Биржевые облигации.  

 

Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по 

требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, 

установленных Депозитарием для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных 

средств в Депозитарий во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении. 

 

В Решении о выпуске биржевых облигаций также могут быть установлены дополнительные случаи 

приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. 

 

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами: 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи 

Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 

публичных безотзывных оферт Эмитента. 

 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: 

 

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 
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Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, 

принимается Эмитентом с учетом положений Программы. При принятии указанного решения должны быть 

установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций. 

 

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о 

приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, 

если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами: 

 

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с 

их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций. 

 

Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется 

Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о 

приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей и 

на Странице в сети Интернет. 

 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в 

отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент  

приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 

условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций. 

 

В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению которого подано требование к 

Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о 

приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части. 

 

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им 

Биржевых облигаций на установленных  в решении  о приобретении  Биржевых  облигаций  и изложенных в 

опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 

5 (Пяти) рабочих дней; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций; 

- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций; 

- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального  

участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению). 

 

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом: 

 

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную 

(определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций. 

 

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом: 

 

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, 

значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется 

соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций. 
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При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения 

Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 12.3 Программы и  пп.2 п.8.19 

Проспекта. 

 

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения 

облигаций: 

 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 

принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций 

определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций в зависимости от 

установленного порядка приобретения. 

 

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом: 

 

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций их Эмитентом определяются соответствующим 

решением о приобретении Биржевых облигаций.  

В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения договоров 

купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок 

на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 

правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на 

дату проведения торгов, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом следующего:  

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных 

торгов) или с привлечением Агента по приобретению.  

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть 

предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение 

о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.  

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено 

требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся участником 

организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то 

считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно. 

 

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их 

эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом: 

 

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их 

владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент раскрывает 

информацию об этом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме 

сообщений о существенных фактах - сообщения о существенном факте, в срок не позднее чем за 7 (Семь) 

рабочих дней до начала срока заявления требований к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций и в 

следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, 

на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им 

Биржевых облигаций на установленных  в решении  о приобретении  Биржевых  облигаций  и изложенных  

в опубликованном  сообщении  о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть 

менее 5 (Пяти) рабочих дней; 

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций; 
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- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций; 

- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению,  его место нахождения,  ИНН 

(если применимо), ОГРН (если  применимо),  сведения  о реквизитах  его лицензии  профессионального  

участника  рынка  ценных  бумаг  (в случае,  если Эмитент действует с привлечением Агента по 

приобретению). 

 

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме 

сообщений о существенных фактах - сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты 

заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему 

услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в 

силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

 

3) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе 

о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты 

приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:  

− в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  

− на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг 

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

На дату утверждения Проспекта у Эмитента  нет  обязанности по раскрытию информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ  «О рынке ценных бумаг». 

Поскольку регистрация Программы Биржевых облигаций сопровождается регистрацией Проспекта, Эмитент 

обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (Отчет эмитента) 

начиная с квартала, в течение которого началось размещение Биржевых облигаций, а информацию в форме 

сообщений о существенных фактах - с даты, следующей за днем начала размещения Биржевых облигаций. 

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, досрочном погашении, приобретении Биржевых 

облигаций приведен в п. 8.9.3, п. 8.9.5, п. 8.10, п. 8.19 Проспекта. 

Адрес страницы в сети Интернет, используемый Эмитентом для раскрытия информации  

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 

выпуска) 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям  

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено 

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438
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Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными 

требованиями 

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигации с залоговым обеспечением денежными 

требованиями. 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой и Проспектом ценных бумаг 

не определяется. 

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в 

Решении о выпуске биржевых облигаций. 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным 

риском 

Не применимо. 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - 

эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному 

акционеру, или их номинальную стоимость. Отдельно указываются ограничения, предусмотренные 

уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - 

нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале 

эмитента. 

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Федеральным законом «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: 

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги 

(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска, если иное не 

предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг. 

Переход прав на эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, запрещается до их 

полной оплаты. 

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному 

кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено Законом о рынке 

ценных бумаг, при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 

зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг) либо допуск эмиссионных ценных бумаг, 

в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, к организованным торгам без 

их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг, а в 

случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не 

осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли. 
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3) Запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу 

лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4) Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения о 

выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации. 

Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации не предусмотрены ограничения для 

потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 

иностранных лиц в уставном капитале эмитента. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 

торговли на рынке ценных бумаг. 

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.  

 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные 

к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли 

совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних 

завершенных года, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет: 

 

У Эмитента отсутствуют находящиеся в обращении ценные бумаги того же типа, что и размещаемые ценные 

бумаги. 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) 

обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором 

которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это обстоятельство. 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, 

организатором которых является организатор – Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа). 

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 

являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином 

организаторе торговли, указывается на это обстоятельство. 

Биржевые облигации в рамках Программы ранее не размещались.  

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 

заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается 

на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким 

заявлением (заявкой). 
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Эмитент предполагает обратиться к Бирже с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к 

организованным торгам.  

Предполагаемый срок обращения с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к 

организованным торгам: Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам 

предполагается представить в ПАО Московская Биржа не позднее одного месяца с даты подписания 

Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг (Бирже) 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская биржа 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Номер лицензии биржи: № 077-001 

Дата выдачи лицензии биржи: 29.08.2013 

Срок действия лицензии биржи: без ограничения срока действия 

Орган выдавший лицензию биржи: ФСФР России 

 

Раскрываются иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается 

размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению. 

Иные сведения отсутствуют. 

 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их 

размещения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

1. Регистрация Программы сопровождается регистрацией Проспекта. 

На дату утверждения Программы и Проспекта у Эмитента нет обязанности по раскрытию информации в 

форме отчета эмитента (ежеквартального отчета) и сообщений о существенных фактах в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 

Поскольку регистрация Программы Биржевых облигаций сопровождается регистрацией Проспекта, Эмитент 

обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг начиная с квартала, в 

течение которого началось размещение Биржевых облигаций, а информацию в форме сообщений о 

существенных фактах - с даты, следующей за днем начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Проспекта, 

соответствующего Решения о выпуске биржевых облигаций и действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного 

купонного дохода (НКД) по каждой Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: 

 

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/(365*100%), 

где 

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных 

Решением о выпуске биржевых облигаций; 

НКД - накопленный купонный доход в российских рублях; 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях; 

Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) - это дата начала 

размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода. 
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НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой 

производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше 

или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой 

меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

 

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения 

Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте,  Решении о выпуске биржевых 

облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных 

событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Проспектом и Решением о выпуске 

биржевых облигаций, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом 

решения об указанных событиях.  

            

В случае если на момент наступления события и/или раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии 

и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Проспекте, Решении о 

выпуске биржевых облигаций, Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации 

об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске 

биржевых облигаций, Проспектом информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и 

сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия 

информации об указанных событиях.  

В случае  если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением 

Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по 

Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение и/или частичным досрочным погашением 

номинальной стоимости), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и 

(или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Решении о выпуске 

биржевых облигаций, Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых 

облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение 

и/или частичным досрочным погашением номинальной стоимости) будет осуществляться с учетом 

требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий. 

 

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ 

(организаций), указанных в Программе, Проспекте и Решении о выпуске биржевых облигаций, представлены 

в соответствии действующими на момент утверждения Программы, Проспекта и подписания Решения о 

выпуске биржевых облигаций, редакциями учредительных/уставных документов, и/или других 

соответствующих документов. 

 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), 

указанных в Программе, Проспекте и Решении о выпуске биржевых облигаций, данную информацию 

следует читать с учетом соответствующих изменений. 

 

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в 

сфере финансовых рынков после утверждения Программы, положения (требования, условия), закрепленные 

Программой, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства 

Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков. 
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РАЗДЕЛ IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг:   

Участники Эмитента 

Номинальная стоимость 

доли участника Эмитента в 

уставном капитале 

Эмитента, руб. 

Номинальная стоимость 

доли участника 

Эмитента в уставном 

капитале Эмитента, % 

1 2 3 

Паранянц Роберт Васильевич 998 456 250,00 75 

Паранянц Валерий Васильевич 332 818 750,00 25 

ИТОГО 1 331 275 000,00 100 

 

В случае если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации посредством 

обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство и дополнительно 

раскрываются: cведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом. 

 
 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента  

В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый 

завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период 

с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг имело место изменение размера 

уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указываются: 

 

В 2016 году изменений размера уставного капитала не происходило. По состоянию на 31.12.2016 

года размер уставного капитала Эмитента составил 187 448 000,00 (Сто восемьдесят семь миллионов 

четыреста сорок восемь тысяч) рублей. 

Структура: 

Участники Эмитента 

Размер доли 

участника 

(в рублях) 

Размер доли 

участника 

(в % отношении) 

1 2 3 

Паранянц Валерий Васильевич 33 931 000,00 18,1% 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фарватер» (ООО «Фарватер») 
153 517 000,00 81,9% 

ИТОГО 187 448 000,00 100% 

 

21 декабря 2017 года общим собранием участников Общества принято решение об увеличении 

уставного капитала Общества путем внесения дополнительного вклада участником Общества – 

Паранянц В.В. в размере: 1 143 827 000,00 (Один миллиард сто сорок три миллиона восемьсот двадцать 

семь тысяч) рублей (Протокол Общего собрания участников №б/н от 21.12.2017г.). 

По состоянию на 10.01.2018г. уставный капитал Общества составил 1 331 275 000,00 (Один 

миллиард триста тридцать один миллион двести семьдесят пять тысяч) рублей. Дата регистрации 

изменений в уставном капитале Общества – 10 января 2018 года. 

Структура: 

Участники Эмитента 

Размер доли 

участника 

(в рублях) 

Размер доли 

участника 

(в % отношении) 

1 2 3 
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Паранянц Валерий Васильевич 1 177 758 000,00 88,5% 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Фарватер» (ООО «Фарватер») 
153 517 000,00 11,5% 

ИТОГО 1 331 275 000,00 100% 

 

С 10 января 2018 года и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг уставный капитал 

Эмитента не изменялся и составляет 1 331 275 000,00 (Один миллиард триста тридцать один миллион 

двести семьдесят пять тысяч) рублей. 

 

 

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: 

Общее собрание участников Эмитента 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

10.9. Созыв Общего собрания участников производится в соответствии с требованиями Закона. 

10.10. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества направляется участникам 

путем рассылки заказным письмом. 

10.11. Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва Общего собрания участников. 

10.11.1. срок уведомления каждого участника Общества о созыве Общего собрания участников - не 

позднее чем за 15 (пятнадцати) дней до его проведения; 

10.11.2. срок внесения участниками Общества предложений о включении в повестку дня Общего 

собрания участников дополнительных вопросов - не позднее чем за 10 (десяти) дней до его проведения; 

10.11.3 срок уведомления каждого участника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня 

Общего собрания участников - не позднее чем за 7 (семи) дней до его проведения. 

10.12. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего 

собрания участников, должны быть доступны всем участникам Общества и лицам, участвующим в 

собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 

15 (пятнадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества. 

В соответствии с ФЗ №14-ФЗ: 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 

тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом 

по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом 

общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников 

общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

10.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным 

органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, 

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников 

Общества.  

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения 

требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное 

требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или 

в случаях, предусмотренных Законом, об отказе в его проведении.  

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, 
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указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения 

требования о его проведении. 

В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего 

собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении по 

непредусмотренным в Законе основаниям, внеочередное Общее собрание участников Общества может 

быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. 

В соответствии со ст. 35 ФЗ №14-ФЗ: 

Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по 

его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной 

комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности 

не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества. 

Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 

проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и 

принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в 

его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества 

может быть принято исполнительным органом общества только в случае: 

- если не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о 

проведении внеочередного общего собрания участников общества; 

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего 

собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям 

федеральных законов. 

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего 

собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества 

или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку 

дня. 

Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а 

также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников 

общества. 

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания 

участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать 

в нее дополнительные вопросы. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества 

указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 

требования о его проведении. 

В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о проведении 

внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, 

внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, 

требующими его проведения. 

В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам 

список участников общества с их адресами. 

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению 

общего собрания участников общества за счет средств общества. 

В соответствии со ст. 36 ФЗ №14-ФЗ: 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 

тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом 

по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом 

общества. 

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников 

общества, а также предлагаемая повестка дня. 

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания 
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участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. 

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего 

собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 

включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в 

формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего 

собрания участников общества. 

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания 

участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников 

общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников 

общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

10.6. Очередное Общее собрание участников проводится один раз в год, не ранее двух и не позднее 

четырех месяцев после окончания финансового года. 

10.7. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения 

требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное 

требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества 

или в случаях, предусмотренных Законом, об отказе в его проведении.  

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, 

указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения 

требования о его проведении. 

В соответствии с ФЗ №14-ФЗ: 

Исполнительный орган общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении 

внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять 

решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его 

проведении. 

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества 

указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его 

проведении. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с ФЗ №14-ФЗ: 

Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания 

участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. 

Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего 

собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, 

включаются в повестку дня общего собрания участников общества. 

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в 

формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего 

собрания участников общества. 

В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания 

участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников 

общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников 

общества о внесенных в повестку дня заказным письмом по адресу, указанному в списке участников 

Общества или иным способом, предусмотренным уставом Общества. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с ФЗ №14-ФЗ: 

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=965203DE48D959C5DBB709394DABBC48&req=doc&base=LAW&n=25814&dst=100110&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100304&REFDOC=358861&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100110%3Bindex%3D958&date=25.01.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=965203DE48D959C5DBB709394DABBC48&req=doc&base=LAW&n=25814&dst=100110&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100304&REFDOC=358861&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100110%3Bindex%3D958&date=25.01.2021&demo=2
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общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной 

комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых 

бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 

общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) 

общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества 

в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), 

предусмотренная уставом общества. 

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не 

предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, 

обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания 

участников общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и 

материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания 

участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в 

помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с Уставом Эмитента: 

10.18. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания 

участников. 

10.19. Принятие Общим собранием Общества решения, а также состав участников, 

присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания 

всеми участниками или представителями участников Общества, наделенных соответствующими 

полномочиями, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение данных 

фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

10.20. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания 

участников Общества Секретарь Общего собрания участников обязан направить копию протокола 

Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении Общего собрания участников Общества. 

10.24. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к 

компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества 

единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. 

В соответствии с ФЗ №14-ФЗ: 

Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников 

общества. 

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая 

должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По 

требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные 

исполнительным органом общества. 

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников 

общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола 

лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам 

общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников 

общества. 

 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет 

не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных 

акций: 

Указанные организации отсутствуют. 

consultantplus://offline/ref=65C3F0BCA4AA28A97E49B0B81C2E1D83E1A6F3C1F94E3B9D60F9DBE7C1BF5519D116598E80C3A860214BDC59511305C7004B6D8673W760N
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9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 

6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних 

завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий 

дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: 

 

Все указанные ниже сделки сгруппированы по видам сделок: 

 Группа существенных сделок – поставка нефти и/или нефтепродуктов. 

 Группа существенных сделок – экспортная реализация нефтепродуктов. 

 Группа существенных сделок – прочие сделки Эмитента. 

 

Внутри каждой группы существенные сделки представлены по годам (по датам заключения 

договоров/контрактов). 

 

Группа существенных сделок – поставка нефти и/или нефтепродуктов 

 

2016  
 

1)  

дата совершения сделки 27.01.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 27.01.2016 по 

31.12.2017 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефтепродуктов 

Условия сделки: реализация нефтепродуктов 

собственного производства ж/д транспортом по 

территории России 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Поставщик) 

ООО «Альянс» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 27.01.2016 по 31.12.2016 

979 833,65 тыс. руб., что составляет 12,81% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2015. 

 

Цена сделки с 01.01.2017 по 31.12.2017 

836 919,60 тыс. руб., что составляет 5,48% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С даты заключения контракта (27.01.2016) по 

31.12.2017, а в части обязательств по расчетам - 

до их полного исполнения. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

Просрочки исполнения обязательств нет 
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с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2)  

дата совершения сделки 11.02.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 11.02.2016 по 

31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефтепродуктов 

Условия сделки: реализация нефтепродуктов 

собственного производства ж/д транспортом по 

территории России 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Поставщик) 

ООО «ЭКСМАРИС СОЧИ» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 11.02.2016 по 31.12.2016 

663 832,50 тыс. руб., что составляет 8,68% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2015. 

 

Цена сделки с 01.01.2017 по 31.12.2017 
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1 561 406,06 тыс. руб., что составляет 10,22% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

Цена сделки с 01.01.2018 по 31.12.2018 

576 245,97 тыс. руб., что составляет 2,20% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 11.02.2016 по 31.12.2018 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

3)  

дата совершения сделки 22.04.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.05.2016 по 

31.12.2017 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: отгрузка товара производится 

ежемесячно в соответствии с согласованным 

планом поставки. Передача товара 

осуществляется поставщиком путем отгрузки 

трубопроводным транспортом 
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лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ПАО «Газпром Нефть» (Поставщик) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 01.05.2016 по 31.12.2016 

6 453 509,60 тыс. руб., что составляет 75,11% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2016. 

 

Цена сделки c 01.01.2017 по 31.12.2017 

3 583 432,87 тыс. руб., что составляет 23,46% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.05.2016 по 31.12.2017 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом). 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 
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4)  

дата совершения сделки 20.06.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.07.2016 по 

31.12.2016 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: транспортировка нефти 

осуществляется по системе магистральных 

трубопроводов на условиях 100% предоплаты 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО НК «Русснефть» (Продавец) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

2 195 374,78 тыс. руб., что составляет 25,55% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2016 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.07.2016 по 31.12.2016. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 
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5) )  

дата совершения сделки 05.08.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 05.08.2016 по 

31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефтепродуктов 

Условия сделки: реализация нефтепродуктов 

собственного производства ж/д транспортом по 

территории России 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Поставщик) 

ООО «Содружество» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 05.08.2016 по 31.12.2016  

1 213 465,38 тыс. руб., что составляет 11,27% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.06.2016. 

 

Цена сделки c 01.01.2017 по 31.12.2017  

2 482 516,23 тыс. руб., что составляет 16,25% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

Цена сделки c 01.01.2018 по 31.12.2018  

26 381,45 тыс. руб., что составляет 0,10% от 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

С 05.08.2016 по 31.12.2018 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом), а в части обязательств по расчетам 

- до их полного исполнения. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 
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орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

6)  

дата совершения сделки 08.11.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 08.11.2016 по 

31.12.2020 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: транспортировка нефти 

осуществляется по системе магистральных 

трубопроводов ПАО «Транснефть» 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Инфотэк-трейдинг» (Продавец) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 08.11.2016 по 31.12.2016  

1 726 470,74 тыс. руб., что составляет 12,77% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2016. 

 

Цена сделки c 01.01.2017 по 31.12.2017 

7 335 084,86 тыс. руб., что составляет 48,03% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

Цена сделки c 01.01.2018 по 31.12.2018  

5 509 882,65 тыс. руб., что составляет 21,05% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

Цена сделки c 01.01.2019 по 31.12.2019  

4 963 695,64 тыс. руб., что составляет 13,37% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2018. 

 

Цена сделки c 01.01.2020 по 31.12.2020  

4 871 730,33 тыс. руб., что составляет 11,49% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019. 
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срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

С 08.11.2016 по 31.12.2020 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом). Обязательство исполнено в 

полном объеме по состоянию на 31.12.2020. 

Контракт является действующим в 2021 году, 

находится в процессе исполнения. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

7)  

дата совершения сделки 02.12.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2017 по 

31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: транспортировка нефти 

осуществляется по системе магистральных 

трубопроводов ПАО «Транснефть» на условиях 

100% предоплаты 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «РуссНефть» (Поставщик) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 
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сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 01.01.2017 по 31.12.2017 

8 431 007,47 тыс. руб., что составляет 62,37% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2016. 

 

Цена сделки c 01.01.2018 по 31.12.2018 

10 122 846,50 тыс. руб., что составляет 38,67% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2017 по 31.12.2018 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом). 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 
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8)  

дата совершения сделки 22.12.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2017 по 

31.12.2017 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: поставка ежемесячно нефти по 

системе магистральных трубопроводов ПАО 

«Транснефть» 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Лукойл-резервнефтепродукт» 

(Поставщик) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

10 204 266,84 тыс. руб., что составляет 75,48% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2016 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 
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2017 год 

 

1)  

дата совершения сделки 17.04.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.05.2017 по 

31.12.2017 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: транспортировка нефти 

осуществляется по системе магистральных 

трубопроводов ПАО «Транснефть» в 

соответствии с согласованным планом поставки 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» (Поставщик) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

21 337 402,39 тыс. руб., что составляет 117,66% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2017. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.05.2017 по 31.12.2017 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2)  

дата совершения сделки 29.05.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 29.05.2017 по 

31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефтепродуктов 

Условия сделки: реализация нефтепродуктов 

собственного производства ж/д транспортом по 

территории России 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Поставщик) 

ООО «Ника» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 29.05.2017 по 31.12.2017 

2 077 428,48 тыс. руб., что составляет 11,46% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2018 по 31.12.2018 

1 918 884,60 тыс. руб., что составляет 7,33% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С даты заключения контракта (29.05.2017) по 

31.12.2018, а в части взаиморасчетов и 

претензий-до их полного завершения.  

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 
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орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

3)  

дата совершения сделки 14.07.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 14.07.2017 по 

31.12.2020 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефтепродуктов 

Условия сделки: реализация нефтепродуктов 

собственного производства ж/д транспортом по 

территории России 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Поставщик) 

ООО «ИВЕСТНЕФТЕТРЕЙД» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 14.07.2017 по 31.12.2017 

30 535,71 тыс. руб., что составляет 0,16% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.06.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2018 по 31.12.2018 

27 230 197,80 тыс. руб., что составляет 104,03% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2019 по 31.12.2019 

41 326 425,16 тыс. руб., что составляет 111,29% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2018. 

 

Цена сделки с 01.01.2020 по 31.12.2020 

7 232 222,44 тыс. руб., что составляет 17,06% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

С 14.07.2017 по 31.12.2020 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом). 

Обязательство исполнено в полном объеме по 

состоянию на 31.12.2020. 
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Контракт является действующим в 2021 году, 

находится в процессе исполнения. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

4)  

дата совершения сделки 25.07.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 25.07.2017 по 

31.12.2020 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: транспортировка нефти 

осуществляется по системе магистральных 

трубопроводов ПАО «Транснефть» 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «ТрансПроцессинг Ассо Нефть» 

(Поставщик) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) в лице 

агента АО «Транснефть-Сервис» 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 
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размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 25.07.2017 по 31.12.2017 

2 472 961,75 тыс. руб., что составляет 12,67% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.06.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2018 по 31.12.2018 

1 625 627,38 тыс. руб., что составляет 6,21% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию 31.12.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2019 по 31.12.2019 

7 245 628,21 тыс. руб., что составляет 19,51% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2018. 

 

Цена сделки с 01.01.2020 по 31.12.2020 

2 821 106,91 тыс. руб., что составляет 6,65% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 25.07.2017 по 31.12.2020 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом), а в части обязательств по расчетам 

- до их полного исполнения 

Обязательство исполнено. 

 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

5)  

дата совершения сделки 31.10.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 31.10.2017 по 

31.12.2020  в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефтепродуктов 

Условия сделки: реализация нефтепродуктов 

собственного производства ж/д транспортом по 

территории России 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Поставщик) 

ООО «Стандарт Ойл» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 31.10.2017 по 31.12.2017 

1 161 840,13 тыс. руб., что составляет 5,79% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2018 по 31.12.2018 

6 829 840,57 тыс. руб., что составляет 26,09% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2019 по 31.12.201916 056 

779,32 тыс. руб., что составляет 43,24% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2018. 

 

Цена сделки с 01.01.2020 по 31.12.202013 146 

755,66 тыс. руб., что составляет 31,00% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 31.10.2017 по 31.12.2020 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом), а в части обязательств по расчетам 

- до их полного исполнения. 

Обязательство исполнено в полном объеме по 

состоянию на 31.12.2020. 

Контракт является действующим в 2021 году, 

находится в процессе исполнения. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 
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сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

6)  

дата совершения сделки 08.11.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 08.11.2017 по 

31.12.2019  в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефтепродуктов 

Условия сделки: реализация нефтепродуктов 

собственного производства ж/д транспортом по 

территории России 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Поставщик) 

ООО «Стандарт Ойл» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 08.11.2017 по 31.12.2017 

2 113 461,54 тыс. руб., что составляет 10,54% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 298 186,16 тыс. руб., что составляет 27,88% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2019 по 31.12.2019 
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662 107,20 тыс. руб., что составляет 1,78% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию 31.12.2018. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 08.11.2017 по 31.12.2019 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом), а в части в части взаиморасчетов и 

претензий до их полного завершения. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

7)  

дата совершения сделки 07.12.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: транспортировка нефти 

осуществляется по системе магистральных 

трубопроводов ПАО «Транснефть» в 

соответствии с согласованным планом поставки 
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лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Газнефтетрейдинг» (Продавец) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

6 678 442,29 тыс. руб., что составляет 33,30% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2017. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2018 до 31.12.2018, а в части 

взаиморасчетов до их полного завершения.  

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

8)  

дата совершения сделки 13.12.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 в рамках указанного контракта) 
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предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: отгрузка товара производится 

ежемесячно в соответствии с согласованным 

планом поставки. Передача товара 

осуществляется поставщиком путем отгрузки 

трубопроводным транспортом 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Ресурс Нафта» (Поставщик) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

8 375 719,87 тыс. руб., что составляет 41,76% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2017. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2018 до 31.12.2018, а в части расчетов 

до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему договору.  

Обязательство исполнено 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 
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9)  

дата совершения сделки 18.12.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: транспортировка нефти 

осуществляется по системе магистральных 

трубопроводов ПАО «Транснефть» в 

соответствии с согласованным планом поставки 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» (Поставщик) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

45 736 504,04 тыс. руб., что составляет 228,04% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2017. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2018 по 31.12.2018 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 
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спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2018 год 

 

1)  

дата совершения сделки 26.06.2018 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 26.06.2018 по 

31.12.2020 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти и нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефти, конденсата 

газового смесевого по техническим условиям 

(ТУ) и иное углеводородное сырье (УВС) 

железнодорожным транспортом в вагонах-

цистернах 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Интерком» (Поставщик) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки c 26.06.2018 по 31.12.2018 

476 490,32 тыс. руб., что составляет 1,53% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2018. 

 

Цена сделки c 01.01.2019 по 31.12.2019 

1 204 316,23 тыс. руб., что составляет 3,24% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2018. 

 

Цена сделки c 01.01.2020 по 31.12.2020 

5 851 918,39 тыс. руб., что составляет 13,80% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 26.06.2018 до 31.12.2020. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 
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хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2)  

дата совершения сделки 09.10.2018 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 09.10.2018 по 

31.12.2020  в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: отгрузка товара производится 

ежемесячно в соответствии с согласованным 

планом поставки. Передача товара 

осуществляется поставщиком путем отгрузки 

трубопроводным транспортом 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Ресурс Нафта» (Поставщик) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 09.10.2018 по 31.12.2018 

681 424,86 тыс. руб., что составляет 2,04% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2018. 

 

Цена сделки с 01.01.2019 по 31.12.2019 

16 900 899,85 тыс. руб., что составляет 4,51% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2018. 

 

Цена сделки с 01.01.2020 по 31.12.2020 

14 964 158,13 тыс. руб., что составляет 35,29% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 09.10.2018 по 31.12.2020 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом), а в части взаиморасчетов - до их 

полного завершения. 
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Обязательство исполнено. 

 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

3)  

дата совершения сделки 19.11.2018 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2019 по 

31.12.2019 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: отгрузка товара производится 

ежемесячно в соответствии с согласованным 

планом поставки. Передача товара 

осуществляется поставщиком путем отгрузки 

трубопроводным транспортом 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ПАО «Газпром Нефть» (Поставщик) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 
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размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

8 038 903,17 тыс. руб., что составляет 24,01% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2018. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2019 по 31.12.2019. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

4)  

дата совершения сделки 17.12.2018 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2019 по 

31.12.2020 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: транспортировка нефти 

осуществляется по системе магистральных 

трубопроводов ПАО «Транснефть» в 

соответствии с согласованным планом поставки 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Газнефтетрейдинг» (Продавец) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 
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сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки c 01.01.2019 по 31.12.2019 

6 177 553,73 тыс. руб., что составляет 18,45% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2018. 

 

Цена сделки c 01.01.2020 по 31.12.2020 

2 699 875,16 тыс. руб., что составляет 6,37% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2019 до 31.12.2020, а в части расчетов 

до полного исполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему договору.  

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 
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5)  

дата совершения сделки 21.12.2018 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2019 по 

31.12.2020 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: транспортировка нефти 

осуществляется по системе магистральных 

трубопроводов ПАО «Транснефть» в 

соответствии с согласованным планом поставки 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» (Поставщик) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 01.01.2019 по 31.12.2019 

24 422 794,26 тыс. руб., что составляет 72,94% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2018. 

 

Цена сделки с 01.01.2020 по 31.12.2020 

16 565 067,42 тыс. руб., что составляет 39,07% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2019 по 31.12.2020 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом). 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 
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дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2019 год 

 

1)  

дата совершения сделки 22.11.2019 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2020 по 

31.12.2020 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Поставка нефти 

Условия сделки: транспортировка нефти 

осуществляется по системе магистральных 

трубопроводов ПАО «Транснефть» на условиях 

100% предоплаты 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «РуссНефть» (Продавец) 

ООО «Славянск ЭКО» (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

6 526 802,66 тыс. руб., что составляет 16,60% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2019 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2020 по 31.12.2020, в части 

взаиморасчетов - до их полного завершения. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 
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Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2020 год 

Указанные сделки отсутствуют. 

 

 

Группа существенных сделок – экспортная реализация нефтепродуктов 

 

 

2016 год 

 

1)  

дата совершения сделки 14.03.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 14.03.2016 по 

31.12.2017 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов. 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями ежемесячно 

на условиях FOB Новороссийск (ИНКОТЕРМС-

2010), валюта контракта - доллары США, цена 

сделки отражена в валюте учета – рубли 

Российской Федерации с учетом переоценки 

согласно правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Coral Energy PTE Ltd / Корал Энерджи ПТЕ 

ЛТД (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки c 14.03.2016 по 31.12.2016 

2 562 022,13 тыс. руб., что составляет 33,48% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2015. 

 

Цена сделки c 01.01.2017 по 31.12.2017 

133 143,31 тыс. руб., что составляет 0,87% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 
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срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств 

С даты заключения контракта (14.03.2016) по 

31.12.2017, а в части обязательств по расчетам - 

до их полного исполнения. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2)  

дата совершения сделки 18.04.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 18.04.2016 по 

31.12.2017  в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями ежемесячно 

на условиях FOB Новороссийск (ИНКОТЕРМС-

2010), валюта контракта - доллары США, цена 

сделки отражена в валюте учета – рубли 

Российской Федерации с учетом переоценки 

согласно правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал Энерджи 

энд Трейдинг СА (Покупатель) 
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сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 18.04.2016 по 31.12.2016 

6 556 524,63 тыс. руб., что составляет 76,31% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2016. 

 

Цена сделки с 01.01.2017 по 31.12.2017 

5 884 092,81 тыс. руб., что составляет 38,53% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 18.04.2016 по 31.12.2017 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом), а в части взаиморасчетов и 

претензий-до их полного завершения. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения как крупная сделка. 

Требует одобрения как сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Общее собрание участников Общества 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

15.04.2016 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность, №1-

ЭП/2016 от 15.04.2016 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 
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3)  

дата совершения сделки 05.09.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 05.09.2016 по 

31.12.2017 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями ежемесячно 

на условиях FOB Новороссийск (ИНКОТЕРМС-

2010), валюта контракта - доллары США, цена 

сделки отражена в валюте учета – рубли 

Российской Федерации с учетом переоценки 

согласно правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал Энерджи 

энд Трейдинг СА (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 05.09.2016 по 31.12.2016 

1 548 832,22 тыс. руб., что составляет 14,38% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.06.2016. 

 

Цена сделки с 01.01.2017 по 31.12.2017 

6 438 314,84 тыс. руб., что составляет 42,15% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 05.09.2016 по 31.12.2017 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом). 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения как крупная сделка. 

Требует одобрения как сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Общее собрание участников Общества 
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дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

02.09.2016 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность, №2-

ЭП/2016 от 02.09.2016. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

4)  

дата совершения сделки 21.12.2016 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2017 по 

31.12.2017 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями ежемесячно 

на условиях FOB Новороссийск (ИНКОТЕРМС-

2010), валюта контракта - доллары США, цена 

сделки отражена в валюте учета – рубли 

Российской Федерации с учетом переоценки 

согласно правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

PETRACO OIL COMPANY LLP / Петрако Ойл 

Компани Лимитед (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

2 169 331,53 тыс. руб., что составляет 16,05% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2016 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2017 по 31.12.2017, а в части 

взаиморасчетов и претензий-до их полного 

завершения. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 
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хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2017 год 

 

1)  

дата совершения сделки 08.02.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.03.2017 по 

31.12.2017 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: продавец обязуется передать 

Нафту производства ООО «Славянск ЭКО» на 

условиях FOB безопасный причал / безопасный 

порт Новороссийск, валюта контракта - доллары 

США, цена сделки отражена в валюте учета – 

рубли Российской Федерации с учетом 

переоценки согласно правилам бухгалтерского 

учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Litasco SA / Литаско СА (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

4 340 648,84 тыс. руб., что составляет 28,42% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.03.2017 по 31.12.2017, а в части 

взаиморасчетов до их полного завершения. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 



232 

 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2)  

дата совершения сделки 20.02.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 20.02.2017 по 

31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями ежемесячно 

на условиях FOB Новороссийск (ИНКОТЕРМС-

2010), валюта контракта - доллары США, цена 

сделки отражена в валюте учета – рубли 

Российской Федерации с учетом переоценки 

согласно правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец)  

Global Energy and Trading SA / Глобал Энерджи 

энд Трейдинг СА (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки c 20.02.2017 по 31.12.2017 

4 123 143,86 тыс. руб., что составляет 27,00% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

Цена сделки c 01.01.2018 по 31.12.2018 
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1 990 812,11 тыс. руб., что составляет 7,61% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С даты заключения контракта (20.02.2017) по 

31.12.2018. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения как крупная сделка. 

Требует одобрения как сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Общее собрание участников Общества 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

17.02.2017 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность №1-

ЭП/2017 от 17.02.2017 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

3)  

дата совершения сделки 27.02.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 27.02.2017 по 

31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями ежемесячно 

на условиях FOB Новороссийск (ИНКОТЕРМС-

2010), валюта контракта - доллары США, цена 

сделки отражена в валюте учета – рубли 

Российской Федерации с учетом переоценки 

согласно правилам бухгалтерского учета. 
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лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал Энерджи 

энд Трейдинг СА (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки c 27.02.2017 по 31.12.2017 

167 465,47 тыс. руб., что составляет 1,10% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

Цена сделки c 01.01.2018 по 31.12.2018 

3 596 421,92 тыс. руб., что составляет 13,74% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 27.02.2017 по 31.12.2018, а в части 

взаиморасчетов до их полного завершения. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения как крупная сделка. 

Требует одобрения как сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Общее собрание участников Общества 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

24.02.2017 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность №2-

ЭП/2017 от 24.02.2017. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 
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4)  

дата совершения сделки 14.03.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 14.03.2017 по 

31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями ежемесячно 

на условиях FOB Новороссийск (ИНКОТЕРМС-

2010), валюта контракта - доллары США, цена 

сделки отражена в валюте учета – рубли 

Российской Федерации с учетом переоценки 

согласно правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал Энерджи 

энд Трейдинг СА (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 14.03.2017 по 31.12.2017 

4 768 225,30 тыс. руб., что составляет 31,22% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016. 

 

Цена сделки с 01.01.2018 по 31.12.2018 

6 345 972,45 тыс. руб., что составляет 24,24% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 14.03.2017 по 31.12.2018 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом), а в части взаиморасчетов и 

претензий-до их полного завершения. 

Обязательство исполнено. 

 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения как крупная сделка. 

Требует одобрения как сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 
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орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Общее собрание участников Общества  

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

10.03.2017 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность №3-

ЭП/2017 от 10.03.2017. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

5)  

дата совершения сделки 26.06.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 26.06.2017 по 

31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями ежемесячно 

на условиях FOB Новороссийск (ИНКОТЕРМС-

2010), валюта контракта - доллары США, цена 

сделки отражена в валюте учета – рубли 

Российской Федерации с учетом переоценки 

согласно правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец)  

Global Energy and Trading SA / Глобал Энерджи 

энд Трейдинг СА (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки с 26.06.2017 по 31.12.2017 

1 628 452,59 тыс. руб., что составляет 8,98% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2017. 

 

Цена сделки с 01.01.2018 по 31.12.2018 

3 150 572,21 тыс. руб., что составляет 12,04% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 26.06.2017 по 31.12.2018 (конкретные сроки 

исполнения обязательства регламентируются 

контрактом), а в части взаиморасчетов и 

претензий-до их полного завершения. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 
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сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения как крупная сделка. 

Требует одобрения как сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Общее собрание участников Общества  

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

23.06.2017 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность №6-

ЭП/2017 от 23.06.2017. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

6)  

дата совершения сделки 20.12.2017 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями ежемесячно 

на условиях FOB Новороссийск (ИНКОТЕРМС-

2010), валюта контракта - доллары США, цена 

сделки отражена в валюте учета – рубли 

Российской Федерации с учетом переоценки 

согласно правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал Энерджи 

энд Трейдинг СА (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

2 840 136,81 тыс. руб., что составляет 14,16% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2017 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2018 по 31.12.2018. 

Обязательство исполнено. 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения как крупная сделка. 

Требует одобрения как сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Общее собрание участников Общества  

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

18.12.2017 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность №7-

ЭП/2017 от 18.12.2017. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2018 год 

 

1)  

дата совершения сделки 10.01.2018 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 10.01.2018 по 

31.12.2019 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: продавец обязуется продать 

НАФТУ (БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ 

БЕНЗИН ПРЯМОГОННЫЙ) производства ООО 

«Славянск ЭКО» на условиях FOB 

Новороссийск (ИНКОТЕРМС-2010), валюта 

контракта - доллары США, цена сделки 

отражена в валюте учета – рубли Российской 

Федерации с учетом переоценки согласно 

правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

EMINENT ENERGY LIMITED / Эминент 

Энерджи Лимитед (Покупатель) 
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сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки c 10.01.2018 по 31.12.2018 

4 301 873,64 тыс. руб., что составляет 16,44% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017. 

 

Цена сделки c 01.01.2019 по 31.12.2019 

2 145 075,46 тыс. руб., что составляет 5,78% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2018. 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С даты заключения контракта (10.01.2018) по 

31.12.2019. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2)  

дата совершения сделки 03.12.2018 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2019 по 

31.12.2020 в рамках указанного контракта) 
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предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: поставка нефтепродуктов 

одной или несколькими партиями ежемесячно 

на условиях FOB Новороссийск (ИНКОТЕРМС-

2010), валюта контракта - доллары США, цена 

сделки отражена в валюте учета – рубли 

Российской Федерации с учетом переоценки 

согласно правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

VITOL SA / Витол СА (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки c 01.01.2019 по 31.12.2019 

5 197 048,05 тыс. руб., что составляет 15,52% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2018. 

 

Цена сделки c 01.01.2020 по 31.12.2020 

958 429,93 тыс. руб., что составляет 2,26% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2019 по 31.12.2020. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2019 год 

 

1)  

дата совершения сделки 17.01.2019 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 17.01.2019 по 

31.12.2020 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: продавец обязуется продать 

НАФТУ (БЕНЗИН ГАЗОВЫЙ СТАБИЛЬНЫЙ 

БЕНЗИН ПРЯМОГОННЫЙ) производства ООО 

«Славянск ЭКО» на условиях FOB 

Новороссийск (ИНКОТЕРМС-2010), валюта 

контракта - доллары США, цена сделки 

отражена в валюте учета – рубли Российской 

Федерации с учетом переоценки согласно 

правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

EMINENT ENERGY LIMITED / Эминент 

Энерджи Лимитед (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки c 17.01.2019 по 31.12.2019 

4 968 105,21 тыс. руб., что составляет 13,38% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2018. 

 

Цена сделки c 01.01.2020 по 31.12.2020 

1 521 509,34 тыс. руб., что составляет 3,59% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С даты заключения контракта (17.01.2019) по 

31.12.2020. 

Обязательство исполнено. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 
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сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2)  

дата совершения сделки 03.06.2019 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 03.06.2019 по 

31.12.2020 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: продавец обязуется продать 

Дистиллят вакуумный газойлевый производства 

ООО «Славянск ЭКО» на условиях FOB один 

безопасный порт Черного моря или FOB 

плавучее хранилище (ИНКОТЕРМС-2010), 

валюта контракта - доллары США, цена сделки 

отражена в валюте учета – рубли Российской 

Федерации с учетом переоценки согласно 

правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал Энерджи 

энд Трейдинг СА (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

Цена сделки c 03.06.2019 по 31.12.2019 

1 968 419,28 тыс. руб., что составляет 4,90% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.03.2019. 

 

Цена сделки c 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 069 667,83 тыс. руб., что составляет 19,03% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 03.06.2019 по 31.12.2020. 

Обязательство исполнено. 
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в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения как крупная сделка. 

Требует одобрения как сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Общее собрание участников Общества  

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

31.05.2019  

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность №2-

ЭП/2019 от 31.05.2019. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2020 год 

 

1)  

дата совершения сделки 09.09.2020 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2021 по 

30.06.2021 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: продавец обязуется продать 

смесь битумную дорожную производства ООО 

«Славянск ЭКО» на условиях FOB один 

безопасный порт/причал Черного моря, включая 

погрузку с накопителя (ИНКОТЕРМС-2020), 

валюта контракта - доллары США, цена сделки 

отражена в валюте учета – рубли Российской 

Федерации с учетом переоценки согласно 

правилам бухгалтерского учета. 

 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал Энерджи 

энд Трейдинг СА (Покупатель) 
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сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

6 726 072,47 тыс. руб., что составляет 13,87% от 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.06.2020. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2021 по 30.06.2021. 

Обязательство исполнено. 

 

Контракт в процессе исполнения. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения как крупная сделка. 

Требует одобрения как сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Общее собрание участников Общества  

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

04.09.2020 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность № 3-

ЭП/2020 от 04.09.2020. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 

спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

2)  

дата совершения сделки 14.12.2020 – дата заключения контракта 

(сделки, совершенные за период с 01.01.2021 по 

30.06.2021 в рамках указанного контракта) 

предмет и иные существенные условия сделки Экспортная реализация нефтепродуктов 

Условия сделки: продавец обязуется продать 

дистиллят вакуумный газойлевый производства 
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ООО «Славянск ЭКО» на условиях FOB один 

безопасный порт Черного моря, или FOB 

плавучее хранилище (ИНКОТЕРМС-2020)., 

валюта контракта - доллары США, цена сделки 

отражена в валюте учета – рубли Российской 

Федерации с учетом переоценки согласно 

правилам бухгалтерского учета. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Продавец) 

Global Energy and Trading SA / Глобал Энерджи 

энд Трейдинг СА (Покупатель) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

5 814 681,49 тыс. руб., что составляет 10,79% от 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2020. 

 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

С 01.01.2021 по 30.06.2021. 

Обязательство исполнено. 

 

Контракт в процессе исполнения. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения как крупная сделка. 

Требует одобрения как сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не признается крупной согласно ст.46 

«Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ, а также 

согласно п. 16.1 Устава Эмитента (в редакции, 

действующей на дату совершения сделки). 

Сделка осуществлена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности и в соответствии со 

ст. 46 «Крупные сделки» ФЗ N 14-ФЗ не требует 

одобрения. 

Сделка является сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Общее собрание участников Общества  

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

10.12.2020 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность № 4-

ЭП/2020 от 10.12.2020. 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Под «ценой сделки» подразумеваются суммы 

всех поставок согласно данному контракту с 

учетом всех приложений, соглашений и 
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спецификаций в течение соответствующего 

отчетного периода 

 

 

Группа существенных сделок – прочие сделки Эмитента 

 

2016 год 

 

1)  

дата совершения сделки 21.03.2016 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита (Договор №005-016-К-

2016 от 21.03.2016), лимит 1 200 000,00 тыс. 

руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

Банк «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

1 324 804,00 тыс. руб., что составляет 17,31% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2015 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

21.03.2019 

Обязательство исполнено полностью, в срок. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 
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согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

2)  

дата совершения сделки 22.12.2016 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде открытой 

кредитной линии (Кредитный договор 

№160300/0684), лимит – 2 150 000,00 тыс. руб.  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

2 259 544,12 тыс. руб., что составляет 16,71% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2016 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

21.12.2017 

Обязательство исполнено полностью, досрочно 

13.06.2017. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

3)  

дата совершения сделки 22.12.2016 

предмет и иные существенные условия сделки Залог имущественного права (требования) на 

получение денежной выручки в иностранной 

валюте (Договор залога №160300/0684-21.1 от 

22.12.2016) 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Банк) 

ООО «Славянск ЭКО» (Залогодатель) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

1 814 943,24 тыс. руб., что составляет 13,43% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2016 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

21.12.2017 

Обязательство исполнено полностью, в срок. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 
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дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

2017 год 

 

1)  

дата совершения сделки 31.03.2017 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде кредитной 

линии (Кредитный договор №170300/0155), 

лимит – 59 300,00 тыс. долларов США, в рублях 

по курсу ЦБ РФ на дату установления лимита 

(31.03.2017 – 1 доллар США = 56,3779 руб.)  

3 343 209,47 тыс. руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

3 409 634,15 тыс. руб., что составляет 22,32% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

30.03.2018 

Обязательство исполнено полностью, досрочно 

07.03.2018. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 
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дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

2)  

дата совершения сделки 31.03.2017 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде кредитной 

линии (Кредитный договор №170300/0156), 

лимит – 50 800,00 тыс. долларов США, в рублях 

по курсу ЦБ РФ на дату установления лимита 

(31.03.2017 – 1 доллар США = 56,3779 руб.)  

2 863 997,32 тыс. руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

3 013 435,98 тыс. руб., что составляет 19,73% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

30.03.2018 

Обязательство исполнено полностью, досрочно 

15.03.2018. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 
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орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

3)  

дата совершения сделки 31.03.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Залог имущественного права (требования) на 

получение денежной выручки в иностранной 

валюте (Договор залога №170300/0155-21.1 от 

31.03.2017)  

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Банк) 

ООО «Славянск ЭКО» (Залогодатель) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Уведомление о возникновении залога №2017-

001-461252-169 от 23.06.2017. 

Уведомление о возникновении залога №2017-

001-743181-922 от 11.10.2017. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

2 645 959,35 тыс. руб., что составляет 17,32% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2016 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

30.03.2018 

Обязательство исполнено полностью, в срок. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 
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сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

4)  

дата совершения сделки 02.10.2017 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита 

(ВРКЛ №8619/2017/20963АРСМ от 02.10.2017.), 

лимит 2 000 000,00 тыс. руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Уведомление о возникновении залога №2017-

001-730573-266 от 05.10.2017. 

Уведомление о возникновении залога №2017-

001-768510-364 от 23.10.2017. 

Уведомление о возникновении залога №2017-

001-824264-632 от 14.11.2017. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

2 175 926,95 тыс. руб., что составляет 10,85% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2017 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

01.10.2018 

Обязательство исполнено полностью, досрочно 

28.09.2018. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 
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орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

5)  

дата совершения сделки 24.10.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Залог недвижимого имущества (Договор 

ипотеки (залог недвижимости) №170300/0156-

7.2 от 24.10.2017), объекты недвижимости: 

здания (сооружения) и земельный участок. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Банк) 

ООО «Славянск ЭКО» (Залогодатель) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Управление Федеральной службы гос. 

регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю, дата регистрации 

02.11.2017, номер регистрационного округа 23. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

2 265 487,28 тыс. руб., что составляет 11,30% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2017 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

30.03.2018 

Обязательство исполнено полностью, в срок. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 
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сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

6)  

дата совершения сделки 22.12.2017 

предмет и иные существенные условия сделки Залог имущественного права (требования) на 

получение денежной выручки в иностранной 

валюте (Договор залога №170300/0155-21.1/6 от 

22.12.2017) 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Банк) 

ООО «Славянск ЭКО» (Залогодатель) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Уведомление о возникновении залога №2018-

001-969274-032 от 10.01.2018. 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

2 273 107,99 тыс. руб., что составляет 11,33% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2017 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

30.03.2018. 

Обязательство исполнено полностью, в срок. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 
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орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

7)  

дата совершения сделки 25.12.2017 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде кредитной 

линии (Кредитный договор №6902/2/2017/1618 

от 25.12.2017), лимит – 43 090,89 тыс. долларов 

США, в рублях по курсу ЦБ РФ на дату 

установления лимита (25.12.2017 – 1 доллар 

США = 58,3152 руб.) 2 512 853,99 тыс. руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ПАО «АК БАРС» БАНК (Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

2 562 183,59 тыс. руб., что составляет 12,77% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2017 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

24.12.2019 

Обязательство исполнено полностью, досрочно 

03.04.2019. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 
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дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

2018 год 

 

1)  

дата совершения сделки 19.01.2018 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде кредитной 

линии (Кредитный договор №180300/0021), 

лимит – 100 000,00 тыс. долларов США, в 

рублях по курсу ЦБ РФ на дату установления 

лимита (19.01.2018 – 1 доллар США = 56,7597 

руб.)  5 675 970,00 тыс. руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

5 800 191,09 тыс. руб., что составляет 22,16% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

18.01.2019 

Обязательство исполнено полностью, досрочно 

16.01.2019. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 
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категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

2)  

дата совершения сделки 19.01.2018 

предмет и иные существенные условия сделки Залог имущественного права (требования) на 

получение денежной выручки в иностранной 

валюте (Договор залога 180300/0021-21.1 от 

19.01.2018) 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Банк) 

ООО «Славянск ЭКО» (Залогодатель) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Уведомление о возникновении залога №2018-

002-706647-202 от 15.10.2018 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

6 734 362,41 тыс. руб., что составляет 25,73% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

18.01.2019 

Обязательство исполнено полностью, в срок. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

Требует одобрения как крупная сделка. 

Не требует одобрения как сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность 
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крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Общее собрание участников Общества 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

18.01.2018 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Протокол №2 от 18.01.2018 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

3)  

дата совершения сделки 12.02.2018 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде кредитной 

линии (Кредитный договор №180300/0022), 

лимит – 100 000,00 тыс. долларов США, в 

рублях по курсу ЦБ РФ на дату установления 

лимита (12.02.2018 – 1 доллар США = 58,1718 

руб.)  5 817180,00 тыс. руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

6 045 441,96 тыс. руб., что составляет 23,10% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

10.02.2021 

Обязательство исполнено полностью, досрочно 

02.12.2020. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 



259 

 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

4)  

дата совершения сделки 27.02.2018 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде кредитной 

линии (Кредитный договор №180300/0130), 

лимит – 3 650 000,00 тыс. руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

4 250 539,68 тыс. руб., что составляет 16,24% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2017 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

25.02.2021 

Обязательство исполнено полностью, досрочно 

20.01.2021. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

Не требует одобрения 
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крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

5)  

дата совершения сделки 16.11.2018 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде кредитной 

линии (Кредитный договор №180300/0873), 

лимит – 58 000,00 тыс. долларов США, в рублях 

по курсу ЦБ РФ на дату установления лимита 

(16.11.2018 – 1 доллар США = 66,6159 руб.)  

3 863 722,20 тыс. руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

4 007 086,42 тыс. руб., что составляет 11,97% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2018 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

15.11.2019 

Обязательство исполнено полностью, досрочно 

13.11.2019. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

Просрочки исполнения обязательств нет 
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с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

6)  

дата совершения сделки 22.11.2018 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде кредитной 

линии (Кредитный договор №6902/2/2018/3648), 

лимит – 60 600,00 тыс. долларов США, в рублях 

по курсу ЦБ РФ на дату установления лимита 

(22.11.2018 – 1 доллар США = 65,9485 руб.)  

3 996 479,10 тыс. руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ПАО «АК БАРС» БАНК (Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

4 112 552,40 тыс. руб., что составляет 12,28% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2018 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

21.11.2020 
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Обязательство исполнено полностью, досрочно 

20.02.2020. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

2019 год 

 

1)  

дата совершения сделки 30.12.2019 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде кредитной 

линии (Кредитный договор №190300/0784), 

лимит – 4 000 000,00 тыс. руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 
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размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

4 298 204,54 тыс. руб., что составляет 10,93% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2019 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

28.12.2020 

Обязательство исполнено полностью, досрочно 

16.12.2020. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

2020 год 

 

1)  

дата совершения сделки 23.01.2020 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде кредитной 

линии (Кредитный договор №200300/0012), 

лимит – 109 000,00 тыс. долларов США, в 

рублях по курсу ЦБ РФ на дату установления 

лимита (23.01.2020 – 1 доллар США = 61,8343 

руб.) 6 739 938,70 тыс. руб. 
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лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

6 921 701,29 тыс. руб., что составляет 16,32% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 31.12.2019 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

21.01.2021 

Обязательство исполнено полностью, 

досрочно 23.12.2020. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к 

нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к 

нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных за весь срок действия договора. 

 

 

2)  

дата совершения сделки 10.11.2020 – дата заключения договора 
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предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде кредитной 

линии (Кредитный договор №200300/0384), 

лимит – 109 000,00 тыс. долларов США, в 

рублях по курсу ЦБ РФ на дату установления 

лимита (10.11.2020 – 1 доллар США = 76,9515 

руб.)  8 387 713,50 тыс. руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

8 402 505,14 тыс. руб., что составляет 15,60% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2020 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

09.11.2021 

Срок исполнения обязательства не наступил 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к 

нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к 

нему. 

Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных с 10.11.2020 по 31.12.2020. 
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3)  

дата совершения сделки 24.11.2020 – дата заключения договора 

предмет и иные существенные условия сделки Предоставление кредита в виде кредитной 

линии (Кредитный договор №200300/0395), 

лимит – 5 500 000,00 тыс. руб. 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

АО «Россельхозбанк», Краснодарский филиал 

(Кредитор) 

ООО «Славянск ЭКО» (Заемщик) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

5 521 028,07 тыс. руб., что составляет 10,25% 

балансовой стоимости активов Эмитента по 

состоянию на 30.09.2020 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

21.11.2025 

Срок исполнения обязательства не наступил 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Не требует одобрения 

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Не требует одобрения 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Для целей данного подпункта «цена сделки» 

представляет собой размер кредитной линии 

согласно данному договору с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к 

нему.  

Единовременная выборка по всем траншам не 

превосходила общую сумму лимита, 

определенного договором с учетом всех 

приложений, дополнений и соглашений к 

нему. 
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Цена сделки включает сумму процентов, 

начисленных с 24.11.2020 по 31.12.2020. 

 

 

4)  

дата совершения сделки 30.06.2020 

предмет и иные существенные условия сделки Передача ООО «Славянск ЭКО» (Сторона-2) 

прав и обязанностей ООО 

«ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД» (Сторона-1) по 

контракту INT 06-072018/EXP от 06.07.2018 

перед Компанией Global Energy and Trading SA 

(Сторона-3) в размере 90 447 640,60 долларов 

США 

лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и 

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке 

ООО «Славянск ЭКО» (Сторона-2) 

ООО «ИНВЕСТНЕФТЕТРЕЙД» (Сторона-1) 

Global Energy and Trading SA / Глобал 

Энерджи энд Трейдинг СА (Сторона-3) 

сведения о соблюдении требований о 

государственной регистрации и (или) нотариальном 

удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

Государственной регистрации и (или) 

нотариального удостоверения сделки не 

требуется 

размер (цена) сделки в денежном выражении и в 

процентах от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки 

6 326 930,04 тыс. руб. (90 447 640,60 долларов 

США), что составляет 14,67% балансовой 

стоимости активов Эмитента по состоянию на 

31.03.2020 

срок исполнения обязательств по сделке, а также 

сведения об исполнении указанных обязательств  

Обязательства по передаче права (требования) 

считаются исполненными с даты заключения 

данной сделки, т.е. с 30.06.2020. 

Обязательства по оплате подлежат исполнению 

не позднее 31.12.2021. Обязательство 

исполнено частично (срок исполнения 

обязательства не наступил). 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 

стороны контрагента или эмитента по указанной сделке 

- причины такой просрочки (если они известны 

эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных 

условиями сделки 

Просрочки исполнения обязательств нет 

сведения о принятии решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента 

крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность 

Не требует одобрения как крупная сделка. 

Требует одобрения как сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась 

заинтересованность) 

Сделка не является крупной. 

Сделка является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

орган управления эмитента, принявший решение о 

согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки 

Общее собрание участников Общества  

дата принятия решения о согласии на совершение 

или о последующем одобрении сделки 

26.06.2020 
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дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки 

Протокол об одобрении сделки, в совершении 

которой имелась заинтересованность №2-

ЭП/2020 от 26.06.2020 

иные сведения о совершенной сделке, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Отсутствуют 

 

 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных отчетных лет, а если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, 

указываются:  

 

объект присвоения кредитного рейтинга 

(эмитент, ценные бумаги эмитента) 
Эмитент (ООО «Славянск ЭКО») 

значение кредитного рейтинга на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг 
Рейтинг кредитоспособности нефинансовой 

компании  BBB (RU), прогноз «Стабильный» 

 

История изменения значений кредитного рейтинга за пять последних завершенных отчетных лет, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) 

значения кредитного рейтинга: Кредитный рейтинг ООО «Славянск ЭКО» присвоен впервые. 

 

Значение кредитного рейтинга 

Дата присвоения 

(изменения/подтверждения) 

значения кредитного рейтинга 

1 2 

Кредитный рейтинг ВВВ (RU), прогноз «Стабильный» 30.12.2020 

 

Сведения об организации, присвоившей кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство 

Сокращенное фирменное наименование АКРА 

Место нахождения 
115035, Москва г., Набережная 

Садовническая, дом 75 

описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:  

https://www.acra-ratings.ru/criteria 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

В случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, 

дополнительно указываются: Ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 

 

 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом. 

 

 

 

https://www.acra-ratings.ru/criteria
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9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Эмитент ранее не осуществлял выпуски ценных бумаг. 

 

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Эмитент ранее не осуществлял выпуски ценных бумаг. 

 

 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 

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

В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, 

раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по размещенным облигациям, а также 

об условиях обеспечения исполнения обязательств по размещенным облигациям эмитента с обеспечением.  

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 

 

 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:  

 

Информация не указывается, т.к. Эмитент создан в форме общества с ограниченной 

ответственностью и не выпускал именные ценные бумаги. 

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением, указывается на это обстоятельство: 

 

В обращении не находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 

централизованным хранением или бездокументарные ценные бумаги Эмитента с централизованным 

учетом прав. 

 

 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 

повлиять на выплату дивидендов, не указываются, т.к. Эмитент создан в форме общества с 

ограниченной ответственностью. 

Вопросы, связанные с выплатой процентов и других платежей нерезидентам, регулируются, в 

частности, следующими нормативными актами: 

 Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года с 

последующими изменениями и дополнениями. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000 года с 

последующими изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с 

последующими изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с 

последующими изменениями и дополнениями. 
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 Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» с 

последующими изменениями и дополнениями. 

 Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» с последующими изменениями и дополнениями. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-

ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-

ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями. 

 международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях. 

 

 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента 

 

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет 

либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, 

по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об 

объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитент 

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом. 

 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 

пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет 

- за каждый завершенный отчетный год, предшествующих (предшествующий) дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие сведения: 

 

Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций. 

 

 

9.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

 

 


