
Сообщение 

о существенном факте (инсайдерская информация)  

о совершении эмитентом существенной сделки 
 

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 

12.07.2022 

 

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 об открытии кредитной линии. Предмет 

сделки – целевое предоставление Кредитором денежных средств Заемщику на возвратной 

возмездной основе.  

2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: 

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму 10 000 000 000,00 

(Десять миллиардов) рублей 00 копеек, обязуется предоставлять на основании заявлений 

Заемщика денежные средства в форме траншей, а Заемщик обязуется возвратить полученные 

денежные средства (далее – Кредит) и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также 

предусмотренные Договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением Кредита. 

Заемщик обязуется использовать полученный Кредит на пополнение оборотных средств на 

условиях льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2022 №574 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным системообразующим организациям топливно-энергетического комплекса и 

организациям, входящим в группу лиц системообразующей организации топливно-

энергетического комплекса».  

2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: 

Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО», (ОГРН 

1112370000753, ИНН 2370000496);   

Кредитор - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН 

1027700342890, ИНН 7725114488);   



Выгодоприобретатели отсутствуют.  

2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке:  

Срок исполнения обязательств Заемщика:  

- по уплате процентов за пользование Кредитом – не позднее последнего рабочего дня 

календарного месяца, в котором оканчивается процентный период, за который уплачиваются 

проценты, а за последний процентный период - в дату окончания начисления процентов;  

- по уплате комиссии, предусмотренной Договором, - не позднее последнего рабочего дня 

месяца, за который начислена указанная комиссия (далее - период начисления комиссии), а за 

последний полный (неполный) период начисления комиссии - в дату окончания срока 

предоставления Кредита – 07.06.2023 (включительно);  

Окончательный срок исполнения обязательств по возврату Кредита – 07.07.2023 

(включительно).  

Срок исполнения обязательств Кредитора по выдаче транша (Кредита) не позднее:  

- 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Кредитором заявления Заемщика на 

получение Кредита (транша), если Заявление на получение Кредита (транша) принято 

Кредитором до 13 часов 00 минут (включительно) рабочего дня Кредитора; 

- 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем получения Кредитором заявления Заемщика на 

получение Кредита (транша), если Заявление на получение Кредита (транша) принято 

Кредитором после 13 часов 00 минут рабочего дня Кредитора. 

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: 11 133 150 684,93 руб. 

(Одиннадцать миллиардов сто тридцать три миллиона сто пятьдесят тысяч шестьсот 

восемьдесят четыре рубля девяносто три копейки)  
2.8.2. Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов: 13,71%.   

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: 12.07.2022  

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. Сделка заключена рамках серии 

взаимосвязанных сделок с АО «Россельхозбанк», согласие на совершение которых 

предоставлялось решением общего собрания участников 28.04.2022 (Протокол от 04.05.2022 

№ 03/22) 

 

3. Подпись 

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

уполномоченного лица эмитента) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

3.2. Дата « 12 » июля 20 22 г. 

 

 


