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 06.04.2022
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): крупная сделка
2.4. Вид и предмет существенной сделки: Генеральное соглашение о выдаче банковских
гарантий (далее – Генеральное соглашение), с одновременным заключением Дополнительного
соглашения к нему. Предмет существенный сделки – выдача банковских гарантий в обеспечение
обязательств ООО «Славянск ЭКО» перед поставщиками и иными лицами по согласованию с
Гарантом на возмездной основе на срок не более 3 (три) месяца (далее – Гарантии).
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Гарант обязуется по заявлению Принципала выдавать Гарантии, обеспечивающие
исполнение платежных обязательств Принципала перед Бенефициарами по оплате
товаров/работ/услуг по заключенным договорам (соглашениям, контрактам) (за исключением
обязательств по уплате неустойки в случае невыполнения/ненадлежащего выполнения
платежных и/или иных обязательств по заключенному договору (соглашению, контракту)), в
пределах установленного Принципалом и Гарантом Лимита, а Принципал обязуется
возместить Гаранту фактически понесенные им расходы, уплатить Гаранту причитающиеся
комиссию и иные платежи в порядке и на условиях, определенных в Генеральном соглашении. По
каждой Гарантии Гарант принимает на себя обязательство уплатить по первому письменному
требованию Бенефициара денежную сумму, указанную в такой Гарантии. Принципал обязуется
возмещать в порядке регресса денежные суммы, уплаченные Гарантом Бенефициарам по
Гарантиям, в размере, указанном в требованиях Гаранта к Принципалу, а также уплачивать
проценты за пользование денежными средствами Гаранта.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:
Принципал - Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО», (ОГРН
1112370000753, ИНН 2370000496);

Гарант - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОГРН
1027700342890, ИНН 7725114488);
Выгодоприобретатели (Бенефициары):
Публичное
акционерное
общество
Нефтегазовая
компания
«РуссНефть»
(ОГРН 1027717003467; ИНН 7717133960)
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» (ОГРН 1025501701686;
ИНН 5504036333)
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (ОГРН 1027700035769;
ИНН 7708004767) и/или Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛРезервнефтепродукт-Трейдинг» (ОГРН 5167746424687; ИНН 9705083130)
Иные бенефициары по согласованию с Гарантом.
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке:
Срок исполнения обязательств Принципала:
- по уплате комиссий за выдачу Гарантий – ежемесячно с момента вступления в силу
Гарантии до дня окончания срока ее действия, не позднее 5 (Пятого) числа первого месяца,
следующего за периодом, за который уплачивается комиссия, а за последний период, включающий
дату окончания срока действия Гарантии - не позднее даты окончания срока действия
Гарантии;
- по уплате иных комиссий и возмещению расходов Гаранта - в течение 5 (Пяти) рабочих
дней с момента получения требования Гаранта;
- по возмещению сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, в порядке регресса, а также
уплате процентов за пользованиями денежными средствами Гаранта - в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента получения письменного требования Гаранта.
Срок исполнения обязательств Гаранта:
- по выдаче Гарантий - не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней с момента выполнения
Принципалом условий, предусмотренных Генеральным соглашением;
- по уплате денежных сумм по требованию Бенефициара - в течение 5 (Пяти) рабочих дней
(если иной срок не предусмотрен действующим законодательством) с даты получения Гарантом
требования Бенефициара об уплате по Гарантии и документов, указанных в Гарантии.
Срок действия Лимита (период, в котором предусмотрена выдача Гарантий) - с «06» апреля
2022 года по «05» апреля 2025 года (включительно).
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:
Максимально возможная сумма Гарантий, выдаваемых в рамках Генерального соглашения
(Лимит) – 30 000 000 000,00 (Тридцать миллиардов) рублей 00 копеек; вознаграждение за выдачу
Гарантий установлено в размере не менее 1,5% годовых, но не менее 50 000 рублей
(окончательный размер определяется на дату выдачи каждой Гарантии).
По оценке эмитента, цена сделки, из расчета минимальных уровней комиссий и иных
платежей, установленных Генеральным соглашением, с учетом Дополнительного соглашения, а
также при условии использования Гарантий в пределах максимальных сумм и сроков, составит
около 34 683 385 тысяч рублей.
2.8.2. Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов: (исходя из оценки
эмитента) 44%.
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): 78 792 626 тысячи рублей (по данным, в отношении которых по состоянию на
текущую дату отсутствует подтверждение аудитора).
2.10. Дата совершения существенной сделки: 06.04.2022
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.
3. Подпись
3.1.

Генеральный директор
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата

« 07 »

апреля

20 22 г.

К.Р. Агаджанян
(подпись)

(И.О. Фамилия)

