
Сообщение о существенном факте (инсайдерская информация)  

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Славянск ЭКО» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

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

им. Бабушкина, д. 250 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

1112370000753 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

2370000496 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России 

00039-L 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

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

1.7. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение 

30.12.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и 

результатах голосования по вопросам о принятии решений:  

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется. В заседании участвовали 5 (пять) из 

7 (семи) членов Совета директоров ООО «Славянск ЭКО». 

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: 

- «за» - 5 голосов; 

- «против» - нет (0 голосов); 

- «воздержался» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: 

- «за» - 5 голосов; 

- «против» - нет (0 голосов); 

- «воздержался» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров: 

- «за» - 5 голосов; 

- «против» - нет (0 голосов); 

- «воздержался» - нет (0 голосов). 

Решение принято. 

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  

По вопросу №1 «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской 

информации Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО» принято решение: 

«Утвердить Положение о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества с 

ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО». 

По вопросу №2 «Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами 

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

27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров ООО «Славянск ЭКО», и 

связанными с ними лицами» принято решение: «Утвердить Условия совершения операций с 

финансовыми инструментами ООО «Славянск ЭКО» лицами, указанными в пунктах 7 и 13 



статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», включенными в список инсайдеров 

ООО «Славянск ЭКО», и связанными с ними лицами».   

По вопросу №3 «Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров ООО 

«Славянск ЭКО» на 1 полугодие 2022 года» принято решение: «Утвердить План проведения 

заседаний Совета директоров ООО «Славянск ЭКО» на 1 полугодие 2022 года».   
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

приняты решения: 30.12.2021 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 30.12.2021 № 09/2021.  

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

указанные в решении о выпуске ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета 

директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным 

бумагам эмитента): Утверждены условия осуществления операций инсайдерами со следующими 

финансовыми инструментами:  биржевые облигации процентные неконвертируемые 

бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча 

восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по 

открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей 

регистрационный номер 4-00039-L-001P-02E от 03.09.2021; Регистрационный номер выпуска 

4B02-01-00039-L-001P, дата регистрации выпуска 30.09.2021; код ISIN  RU000A103WB0 

 

3. Подпись 

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

уполномоченного лица эмитента) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 30 » декабря 20 21 г. 

 

 


