Сообщение
о существенном факте (инсайдерская информация)
о совершении эмитентом существенной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
(для Общество с ограниченной ответственностью
коммерческой организации) или наименование (для «Славянск ЭКО»
некоммерческой организации) эмитента
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул.
государственном реестре юридических лиц
им. Бабушкина, д. 250
1.3. Основной государственный регистрационный 1112370000753
номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 2370000496
(ИНН) эмитента (при наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 00039-L
Банком России
1.6. Адрес
страницы
в
сети
«Интернет», http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438
информации
1.7. Дата наступления события (существенного 21.07.2022
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение): эмитент
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная
эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации:
неприменимо
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная
сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная
сделка, не являющаяся крупной
2.4. Вид и предмет существенной сделки: Договор (-ы) купли-продажи нефти, заключенный
(-ые) путём уточнения условий рамочного договора Дополнительными соглашениями № 1- 3
(далее – Договор). Предмет Договора: купля-продажа нефти в количестве 270 000 (двести
семьдесят) тонн.
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
2.5.1 Содержание существенной сделки: Продавец поставляет, а Покупатель покупает
нефть с июня по декабрь 2022 года на узле учета нефти Продавца с гарантированным
ежемесячным объемом 70 000 (семьдесят тысяч) тонн с возможным увеличением до 200 000
(двести тысяч) тонн в опционе Продавца с дальнейшей транспортировкой в направлении
ООО «Славянск ЭКО» .
2.5.2. Гражданские права на установление, которых направлена совершенная существенная
сделка: приобретение Покупателем права собственности на нефть, возникновение
имущественного права Продавца на безналичные денежные средства в размере Цены Договора.
2.5.3. Обязанности на установление, которых направлена совершенная существенная сделка:
обязанность Продавца передать нефть, обязанность Покупателя оплатить покупаемую нефть.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО», ОГРН
1112370000753, ИНН 2370000496, адрес местонахождения: 350020, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 250;
Продавец - Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» (ОГРН 1028600584540,
ИНН 8602060555, адрес местонахождения: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д.1 корпус 1);
Выгодоприобретатели – отсутствуют.
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Срок исполнения обязательств Продавца по Дополнительному соглашению № 2 – июль 2022
года; по Дополнительному соглашению № 3 – август 2022 года; по иным Дополнительным
соглашениям обязательства исполнены.
Срок исполнения обязательств Покупателя по оплате в полном объеме по Дополнительным
соглашениям №2 и №3 – не позднее 15.08.2022.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей
для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией):
2.8.1. Размер существенной сделки в денежном выражении: Цена Договора с учетом
предварительной стоимости по Дополнительным соглашениям № 2 и № 3 составляет 10 211 898
000 (Десять миллиардов двести одиннадцать тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 00
(ноль) копеек, включая НДС 20%. Окончательная цена определяется сторонами по факту
завершения поставки – не позднее 3 (третьего) рабочего дня, следующего за месяцем поставки
нефти.
2.8.2. Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов: 12,58%.
2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента (если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей
для него существенное значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю
отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки): 81 175 365 тысяч рублей.
2.10. Дата совершения существенной сделки: 21.07.2022 (дата заключения сделки, которой
конкретизируются и уточняются общие условия рамочного договора, не позволявшие
определить его размер, в результате которой размер рамочного договора составил 10 и более
процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента- Дополнительного соглашения №3)
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное
значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации),
или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
существенной сделки не принималось: Решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении существенной сделки не принималось.
3. Подпись
3.1.

Генеральный директор
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата

« 21 »

июля

20 22 г.

К.Р. Агаджанян
(подпись)

(И.О. Фамилия)

