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Введение
Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в
соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие
информации в форме отчета эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг.
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с
представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.
Сведения об отчетности, ссылка на которую содержится в отчете эмитента и на
основании
которой
в
отчете
эмитента
раскрывается
информация
о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В настоящем отчёте эмитента содержится ссылка на отчетность, на
основании которой раскрывается информация о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, следующего вида: промежуточная сокращенная
финансовая
отчетность
(информация)
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Славянск ЭКО», состоящая из отчета о финансовом
положении по состоянию на 30 июня 2022 года и связанных с ним сокращенных
промежуточных отчетов о совокупном доходе, изменениях в собственном капитале
и движении денежных средств за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, а
также избранных пояснительных примечаний к промежуточной сокращенной
финансовой отчетности (информации).
В настоящем отчёте эмитента также содержится ссылка на отчетность
следующего вида: промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента, составленная за отчетный период, состоящий из 9 месяцев отчетного
года (по состоянию на 30.09.2022). Сведения о Промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента в виде ссылки на нее включены в настоящий
отчет эмитента в соответствии с требованиями Положения Банка России от
27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг»
Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента
раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает
объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом
состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и
результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности
эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих
событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в
настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в
настоящем отчете эмитента.
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для
заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений: В настоящем
отчете термины «эмитент» и «Общество» подразумевают ООО «Славянск ЭКО».
Все показатели деятельности эмитента, приведенные в настоящем отчете,
основываются на данных финансовой отчетности ООО «Славянск ЭКО»,
составленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО
«Славянск ЭКО»
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Полное фирменное наименование на английском языке: Limited Liability Company
«Slavyansk ECO»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC «Slavyansk
ECO»
Место нахождения эмитента:
В соответствии с уставом эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край,
г. Краснодар.
В соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ): Краснодарский край, г. Краснодар
Адрес эмитента: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина,
д.250
Сведения о способе создания эмитента: Создание юридического лица
Дата создания эмитента: 14.07.2011
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих
дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не
изменялись.
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих
дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не
осуществлялись.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1112370000753
ИНН: 2370000496
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных
сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
ООО «Славянск ЭКО» - одно из самых динамично развивающихся предприятий
Краснодарского края и Южного Федерального округа (ЮФО), на котором
используются новейшие технологии нефтепереработки, ведется работа по
повышению
эффективности
производства,
строительство
новых
высокотехнологичных объектов в соответствии с требованиями международных
стандартов по охране труда и окружающей среды. Основным видом деятельности
Общества является производство нефтепродуктов и их последующая реализация.
Производственные мощности эмитента расположены в г. Славянск-на-Кубани
(обособленное подразделение), сбыт производимой продукции осуществляется на
внутреннем рынке, а также на экспорт. Общество также имеет обособленное
подразделение в г. Москве.
Эмитент не образует группу как материнская компания с иными лицами, не
является акционерным обществом. Ограничения, связанные с участием в уставном
капитале эмитента и установленные на основании федеральных законов или его
устава, отсутствуют.
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1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность
эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения
Объем переработки сырья
тыс.тонн
Объем выпуска продукции
тыс.тонн
Объем реализации собственной тыс.тонн
продукции, в т.ч.
реализация на экспорт
тыс.тонн
реализация на внутреннем
тыс.тонн
рынке

2021, 6 мес.

2022, 6 мес.

1 889
1 862
2 173

1 828
1 791
1 748

1 760
413

1 524
224

Первое полугодие 2022 года для большинства производственных предприятий
нефтяной отрасли России стало периодом шоковой трансформации. Введенные
западными странами санкции на фоне проводимой специальной операции затронули
более чем 1/3 часть нефтяного экспорта в России. В начале июня текущего года
Европейский союз ввел эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов российского
происхождения, вступающее в силу в декабре 2022 года и феврале 2023 года
соответственно, что существенно отразилось на ценах нефти и продуктов
нефтепереработки. В ожидании вступления в силу вышеуказанного запрета в
отчетном периоде аналитиками отмечается рост спроса на российскую продукцию,
однако работа предприятий в направлении экспорта продукции осложняется
действующими санкциями в финансовой сфере. В сложившихся экономических
условиях производители и экспортеры нефти и нефтепродуктов вынуждены искать
пути трансформации логистических цепочек, переориентироваться на иные рынки
сбыта, что в свою очередь, отражается на показателях операционной
деятельности экспортоориентированных компаний. Работа ООО «Славянск ЭКО» в
рассматриваемом периоде также была подвержена влиянию вышеуказанных
факторов, однако комплекс реализованных менеджментом мер по управлению
реализовавшимися рисками позволил ООО «Славянск ЭКО» успешно завершить
отчетное полугодие. Так, показатели объема переработки сырья и объема выпуска
продукции сложились практически на уровне аналогичного периода предыдущего
года, отклонившись от него менее, чем на 4% (-3,23% и -3,81% соответственно).
Вследствие краткосрочного влияния указанных выше факторов произошло, однако,
некоторое снижение объема реализации собственной продукции (в целом -19,55%),
при этом доля экспортных поставок незначительно увеличилась (на 6,9%).
1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели
N
Наименование показателя
п/п
1
Выручка, тыс. руб.

2021, 6 мес.
63 185 690

2022, 6 мес.
91 136 132
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2

3
4
5
6
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Прибыль до вычета расходов по выплате
процентов, налогов, износа основных средств
и амортизации нематериальных активов
(EBITDA), тыс. руб.
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin),
%
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Чистые денежные средства, полученные от
операционной деятельности, тыс. руб.
Расходы на приобретение основных средств и
нематериальных активов (капитальные
затраты), тыс.руб.
Свободный денежный поток, тыс. руб.

N
Наименование показателя
п/п
8
Чистый долг, тыс. руб.
9
Отношение чистого долга к EBITDA за
предыдущие 12 месяцев
10
Рентабельность капитала (ROE), %

3 944 732

10 967 356

6.24

12.03

1 480 395
2 501 996

7 262 895
8 732 792

3 725 222

7 312 217

-1 223 226

1 420 575

На 31.12.2021

На 30.06.2022

33 428 372
3.29

31 278 008
1.82

19.17

28.37

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на
основе которых рассчитан показатель «Чистый долг»:
Чистый долг = Долгосрочные кредиты и займы + Долгосрочные обязательства по
аренде + Краткосрочные кредиты и займы, текущая часть долгосрочных кредитов и
займов, накопленные проценты + Краткосрочные обязательства по аренде Денежные средства и их эквиваленты (приведены в Промежуточном сокращенном
отчете о финансовом положении по состоянию на 30-июня -2022 ООО «Славянск
ЭКО»)
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе
которых рассчитан показатель EBITDA или OIBDA:
EBITDA = Операционная прибыль (приведена в Промежуточном сокращенном
отчете о совокупном доходе за период, закончившийся 30 июня 2022, ООО «Славянск
ЭКО» ) +Амортизация/Износ и амортизация (приведены в Примечаниях 14-16 к
статьям
«Себестоимость
продаж»,
«Административные
расходы»
и
«Коммерческие расходы» Промежуточного сокращенного отчета о совокупном
доходе за период, закончившийся 30 июня 2022, ООО «Славянск ЭКО») - Убытки от
выбытия внеоборотных и прочих активов, нетто (приведены в Примечании 17 к
статье «Прочие операционные доходы (расходы)» Промежуточного сокращенного
отчета о совокупном доходе за период, закончившийся 30 июня 2022,ООО «Славянск
ЭКО»)
В первом полугодии 2022 года размер выручки, признанной по МСФО, вырос на
44,24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что обусловлено
следующими факторами:
- дальнейшее улучшение и стабилизация ситуации с заболеваемостью
COVID-19 в стране и в мире, практически полное снятие ограничительных мер,
введенных с целью предотвращения крупномасштабного заражения;
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- рост спроса на нефтепродукты на мировом рынке вследствие
восстановления экономик, а также под влиянием факторов, приведенных в п.1.3.
настоящего отчета эмитента;
- заключение новых контрактов с иностранными покупателями;
- временное ослабление курса национальной валюты;
- более высокие цены на нефть и нефтепродукты, сложившиеся в первом
полугодии 2022 года под действием политических и экономических факторов.
Рост выручки оказал положительное влияние на показатели прибыли и
прибыльности, при этом их динамика в рассматриваемом периоде существенно
превысила темпы роста выручки. Так, относительный прирост EBIDTA,
сформировавшейся за первое полугодие 2022 года, составил 178,03% по отношению к
аналогичному периоду 2021 года, чистой прибыли – 390,61%. Рентабельность по
EBITDA выросла на 5,79%. Сложившаяся динамика вышеуказанных показателей в
первую очередь обусловлена отстающим ростом затрат, связанных с производством
и реализацией продукции. Кроме того, значительное влияние на финансовые
показатели отчетного периода оказал рост дохода в виде разницы между суммой
налоговых вычетов из сумм начисленного акциза. Так, в частности, по отношению к
показателям 1 полугодия 2021 года, темп прироста затрат на сырье и материалы,
имеющих наибольший удельный вес в структуре себестоимости, составил около
31% (с учетом стоимости товаров для перепродажи), себестоимости продаж –
около 35%. Объем полученного налогового вычета превысил показатель предыдущего
сопоставимого периода более чем в 2,4 раза.
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности за
отчетный период, также существенно превысили объем чистых денежных средств,
сформировавшийся в первом полугодии 2021 года. Показатель возрос в 3,5 раза и
составил 8 732 792 тыс. руб., что позволило Обществу увеличить объем
финансирования инвестиционных проектов практически в 2 раза. По итогам
полугодия свободный денежный поток имеет положительное значение, что, в числе
прочего, свидетельствует о достаточности денежных средств у эмитента как для
ведения операционной деятельности, так и для решения иных стратегических
задач.
По итогам 1 полугодия эмитентом также незначительно сокращен объем
долговых обязательств, что при наличии остатка свободных денежных средств
привело к снижению чистого долга на 6,4% по отношению к концу предыдущего
отчетного года.
Коэффициент соотношения чистого долга и EBIDTA эмитента по состоянию
на 30.06.2022 сократился в 1,82 раза, что обусловлено высокими показателями
прибыли эмитента при одновременном снижении долга. Динамика указанного
соотношения в совокупности с иными приведенными показателями также
свидетельствует о стабильности финансового состояния Общества и укреплении
возможностей эмитента обслуживать долг.
Показатель ROE (рентабельность собственного капитала) в первом полугодии
2022 года продолжил положительный тренд предыдущего отчетного года и вырос по
отношению к ROE по состоянию на 31.12.2021 практически в 1,5 раза. Изменение
показателя обусловлено более высокими темпами увеличения чистой прибыли
Общества по сравнению с изменением среднегодового размера собственного
капитала. Принимая во внимание соотношение собственных и заемных средств,
используемых Обществом для финансирования своей деятельности, положительная
динамика данного показателя говорит об эффективности использования
эмитентом финансовых ресурсов.
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1.5. Сведения об
существенное значение

основных

поставщиках,

имеющих

для

эмитента

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой
отчётности.
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок
основного поставщика:
Уровень существенности объема и (или) доли поставок поставщика, при
котором такой поставщик признается существенным для Общества - 10 (десять)
процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) за отчетный
период (период, за который составлена финансовая отчетность Общества по
международным стандартам финансовой отчетности)
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень
существенности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт-Трейдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг»
Место нахождения: город Москва, адрес 115035, Москва г, Ордынка Б ул, дом № 1
ИНН: 9705083130
ОГРН: 5167746424687
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг):
Нефть. Согласно условиям договора нефть, поставляемая поставщиком, должна
соответствовать ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 19
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Нефтегазовая
компания «РуссНефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО НК «РуссНефть»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес 115054, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
ИНН: 7717133960
ОГРН: 1027717003467
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг):
Нефть. Согласно условиям договора нефть, поставляемая поставщиком, должна
соответствовать ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 22
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром
нефть»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром нефть»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, адрес: Российская
Федерация, 190000, г. Санкт - Петербург, ул. Почтамтская, д.3-5
ИНН: 5504036333
ОГРН: 1025501701686
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг):
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Нефть. Согласно условиям договора нефть, поставляемая поставщиком, должна
соответствовать ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия»;
Конденсат газовый стабильный. Согласно условиям договора, конденсат газовый
стабильный, поставляемый поставщиком, должен соответствовать ГОСТ Р
54389-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Конденсат газовый
стабильный. Технические условия».
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 13
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.
Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение в
силу иных причин, факторов или обстоятельств: Иных поставщиков, имеющих для
эмитента существенное значение, нет.
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное
значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой
отчётности.
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю
основного дебитора: Уровень существенности дебиторской задолженности,
приходящейся на долю дебитора, при котором такой дебитор признается
существенным дебитором - 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности Общества. Определяется по данным финансовой отчетности,
составленной по международным стандартам финансовой отчетности на дату
окончания соответствующего отчетного периода.
Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное
значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: AP INTERNATIONAL PETROLEUM TRADING
DMCC
Сокращенное фирменное наименование: AP INTERNATIONAL PETROLEUM
TRADING DMCC
Место нахождения: ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, DUBAI, Tiffany
Towers, JLT-PH2-W2A
ИНН 9909618062 (ИНН присвоен при постановке на учет иностранной организации
в налоговом органе)
ОГРН не присвоен (Business Registry Identifier DMCC179380)
Сумма дебиторской задолженности: 6 693 412
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 40
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской
задолженности: Задолженность дебитора не является просроченной.
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.
Полное фирменное наименование: Global Energy and Trading SA
Сокращенное фирменное наименование: Global Energy and Trading SA
Место нахождения: Швейцария, 1010, Lausanne , Avenue des Boveresses, 44
ИНН 9909610401 (ИНН присвоен при постановке на учет иностранной организации
в налоговом органе)
ОГРН не присвоен (Registration Authority Entity ID: CHE-266.784.652)
Сумма дебиторской задолженности: 4 963 475
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Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 30
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской
задолженности: Задолженность дебитора не является просроченной.
Основной дебитор является организацией, подконтрольной членам органов
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором: Член Совета
директоров эмитента Паранянц Валерий Васильевич имеет право прямо
распоряжаться в силу участия в капитале дебитора более 50 процентами голосов в
высшем органе управления дебитора, также право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган.
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и
(или) члена органа управления эмитента
Паранянц Валерий Васильевич
Доля акций, принадлежащих Паранянцу В.В. – 100%.

Доля участия в уставном
капитале дебитора
100

Полное фирменное наименование: BELLATRIX ENERGY LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: BELLATRIX ENERGY LIMITED
Место нахождения: ГОНКОНГ, Central 8/F, On Hing Building, 1 ON Hing Terrace,
ИНН 9909590787 (ИНН присвоен при постановке на учет иностранной организации в
налоговом органе)
ОГРН не присвоен (Register Number: 3000934)
Сумма дебиторской задолженности: 2 024 307
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 12
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской
задолженности: Задолженность дебитора не является просроченной.
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.
Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение в силу иных причин,
факторов или обстоятельств: Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное
значение, нет.
1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное
значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой
отчётности.
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю
основного кредитора: Уровень существенности кредиторской задолженности,
приходящейся на долю кредитора, при котором такой кредитор признается
существенным кредитором 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности Общества. Определяется по данным финансовой отчетности,
составленной по международным стандартам финансовой отчетности на дату
окончания соответствующего отчетного периода.
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под
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определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Global Energy and Trading SA
Сокращенное фирменное наименование: Global Energy and Trading SA
Место нахождения: Швейцария, 1010, Lausanne, Avenue des Boveresses, 44
ИНН 9909610401 (ИНН присвоен при постановке на учет иностранной
организации в налоговом органе)
ОГРН не присвоен (Registration Authority Entity ID: CHE-266.784.652)
Сумма кредиторской задолженности: 9 942 385
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 16
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной
кредиторской задолженности: Задолженность кредитору не является просроченной.
Основной кредитор является организацией, подконтрольной члену органов
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет контроль над кредитором: Член Совета
директоров эмитента Паранянц Валерий Васильевич имеет право прямо
распоряжаться в силу участия в капитале кредитора более 50 процентами голосов в
высшем органе управления кредитора, также право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и
Доля участия в
(или) члена органа управления эмитента
уставном капитале
кредитора
Паранянц Валерий Васильевич
100
Доля акций, принадлежащих Паранянцу В.В. – 100%.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «РСХБ Факторинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСХБ Факторинг»
Место нахождения: город Москва, адрес: 123112, Москва г, Пресненская наб, дом
10, строение 2, этаж 17, помещение III
ИНН: 9703001710
ОГРН: 1197746560879
Сумма кредиторской задолженности: 8 281 053
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 13
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной
кредиторской задолженности: Задолженность кредитору не является просроченной.
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк» (Краснодарский
РФ)
Место нахождения: город Москва, адрес: 119034, Москва город, Гагаринский пер.,
д.3; адрес места нахождения филиала: 350038, Краснодарский край, г. Краснодар,
Центральный округ, ул. им. Короленко, д. 2
ИНН: 7725114488
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ОГРН: 1027700342890
Сумма кредиторской задолженности: 20 359 430
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 32
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной
кредиторской задолженности: Задолженность кредитору не является просроченной.
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного
договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа):
Кредитный договор 210300/0018 от 28.01.2021
Кредитный договор №200300/0395 от 24.11.2020
Кредитный договор №210300/0245 от 04.08.2021
Кредитный договор №210300/0268 от 18.08.2021
Кредитный договор № 210300/0244 от 17.08.2021
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его
исполнением:
Кредитный договор 210300/0018 от 28.01.2021 - 28.01.2026
Кредитный договор №200300/0395 от 24.11.2020 - 21.11.2025
Кредитный договор №210300/0245 от 04.08.2021 - 03.08.2022
Кредитный договор №210300/0268 от 18.08.2021 - 17.08.2022
Кредитный договор № 210300/0244 от 17.08.2021 - 11.11.2022
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов
управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.
Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение в силу иных
причин, факторов или обстоятельств: Иных кредиторов, имеющих для эмитента
существенное значение, нет.
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой
отчётности.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
На 30.06.2022 г.
Общий размере предоставленного эмитентом
23 483 945
обеспечения
- в том числе в форме залога:
22 515 359
- в том числе в форме поручительства:
968 586
- в том числе в форме независимой гарантии:
0
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения:
Уровень существенности размера предоставленного обеспечения, при котором
сделка по предоставлению Обществом обеспечения признается существенной, - 10
процентов от общего размера предоставленного Обществом обеспечения.
Определяется путем сопоставления размера сделки с общим объемом
предоставленного обеспечения по данным учета/финансовой отчетности,
составленной по международным стандартам финансовой отчетности на дату
окончания соответствующего отчетного периода
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы
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эмитента) существенное значение
Размер предоставленного обеспечения: 4 767 472
Единица измерения: тыс. руб.
Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»
(также Залогодатель, Заемщик)
Кредитор: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
(также Залогодержатель)
Выгодоприобретатель: Отсутствует
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Залог
обеспечивает
исполнение
Залогодателем
(заемщиком)
всех
существующих и будущих обязательств в соответствии с условиями Договора №
210300/0244 от 17.08.2021 об открытии кредитной линии (далее - Договор), в том
числе, но не исключительно, по возврату основного долга уплате процентов,
комиссий, неустоек иных платежей, предусмотренных Договором,
и/или
возмещению расходов Залогодержателя по обращению взыскания на предмет залога
и его реализации, а также по исполнению любых иных обязательств, вытекающих
из Договора. Залог также обеспечивает исполнение обязательства Залогодателя по
возврату денежных средств, полученных от Залогодержателя, в случае признания
Договора
недействительной/незаключенной сделкой по любым основаниям,
обязательств Залогодателя по возврату неосновательного обогащения при
расторжении Договора, и обязательства Залогодателя по уплате процентов за
пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением
Залогодателя и Залогодержателя, а при отсутствии такого соглашения –
законодательством Российской Федерации, в случае признания Договора
недействительной/незаключенной сделкой по любым основаниям/при расторжении
Договора.
Размер обеспеченного обязательства определяется в соответствии с
условиями Договора: Кредит предоставляется траншами в пределах установленного
лимита единовременной задолженности 109 000 000,00 (Сто девять миллионов)
Долларов США. Размер транша, срок его возврата и размер процентной ставки
определяется при выдаче соответствующего транша. Предельный размер
процентной ставки (платы за пользование Кредитом) - не более 17% (Семнадцать
процентов) годовых, Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств
для выдачи Кредита в размере 0,08% (Ноль целых восемь сотых процента) годовых.
Срок исполнения обязательств по возврату транша не более 150 (Ста пятидесяти)
календарных дней, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи, по дату возврата
соответствующего Транша (включительно). При этом указанный срок не может
превышать срока окончательного возврата (погашения) Кредита - 11.11.2022.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и
стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который
обеспечение предоставлено: Залог экспортной выручки. Предмет залога - все
имущественные права (требования) на получение денежных средств в иностранной
валюте по внешнеторговому контракту № ECO 25-042019/11 EXP от 13.03.2020
(покупатель VITOL SA). Размер предоставленного обеспечения (совокупная
стоимость предмета залога, залоговая стоимость) по состоянию на 30.06.2022
составляет 4 767 472 тыс. руб., Обеспечение предоставляется на срок до исполнения
Залогодателем всех обязательств по Договору. В случае прекращения переданных в
залог прав у Залогодателя осуществляется замена предмета залога.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
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По состоянию на 30.06.2022 факторы, которые могут привести к неисполнению или
ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, не выявлены.
Вероятность возникновения таких факторов не оценивалась.
Размер предоставленного обеспечения: 6 230 400
Единица измерения: тыс. руб.
Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»
(также Залогодатель, Заемщик)
Кредитор: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
(также Залогодержатель)
Выгодоприобретатель: Отсутствует
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Ипотека обеспечивает:
- исполнение Залогодателем всех существующих и будущих обязательств в
соответствии с условиями Договоров
об открытии кредитной линии №
200300/0395 от 24.11.2020, № 210300/0018 от 28.01.2021, № 210300/0244 от 17.08.2021,
№ 210300/0245 от 04.08.2021; № 210300/0268 от 18.08.2021 (далее - Договоры об
открытии кредитных линий), в том числе, но не исключительно, по возврату
основного долга, уплате процентов, комиссий, неустоек, иных платежей,
предусмотренных Договорами об открытии кредитных линий, и/или возмещению
расходов Залогодержателя по обращению взыскания на предмет ипотеки и его
реализации, а также по исполнению любых иных обязательств, вытекающих из
Договоров об открытии кредитных линий;
- исполнение Залогодателем в соответствии с условиями Генерального
соглашения № LC200300/0429 об открытии непокрытых аккредитивов от 31.12.2020
(далее - Соглашение) всех существующих и будущих обязательств Залогодателя по
возмещению (возврату) Залогодержателю сумм, уплаченных Залогодержателем по
аккредитивам за счет собственных средств Залогодержателя и подлежащих
возмещению Залогодателем и/или уплате процентов за пользование денежными
средствами Залогодержателя при осуществлении Залогодержателем платежей по
аккредитивам за счет собственных средств Залогодержателя и/или по уплате
комиссии(-ий) за открытие/увеличение суммы/продление срока действия
аккредитива без предоставления Заемщиком соответствующего денежного
покрытия (обеспечения) и/или неустоек и иных платежей, предусмотренных
Соглашением и/или возмещению расходов Залогодержателя по взысканию
задолженности Залогодателя и/или исполнению любых иных обязательств,
вытекающих из Соглашения, без учета наличия и качества иного обеспечения
исполнения обязательств Заемщика, возмещению расходов Залогодержателя по
обращению взыскания на заложенное имущество и его реализации.
Ипотека обеспечивает также обязательства Залогодателя по возврату
Залогодержателю денежных средств, полученных от Залогодержателя в случае
признания
любого
из
Договоров
об
открытии
кредитных
линий
недействительной/незаключенной сделкой по любым основаниям, обязательств
Залогодателя по возврату неосновательного обогащения при расторжений любого из
Договоров от открытии кредитных линий, и обязательств Залогодателя по уплате
процентов за пользование денежными средствами в размере, установленном
соглашением Залогодателя и Залогодержателя, а при отсутствии такого
соглашения - законодательством Российской Федерации, - в случае признания
Договоров об открытии кредитных линий недействительным/незаключенным по
любым основаниям.
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Размер и срок исполнения обязательств, обеспечиваемых ипотекой, по
Договорам об открытии кредитных линий и Соглашению определяется условиями
каждого из них, в том числе условиями заключаемых дополнительных соглашений к
ним. Совокупный лимит единовременной задолженности по Договорам об открытии
кредитных линий, с учетом ограничений, установленных каждым из указанных
договоров/соглашением, не может превышать 27 млрд. руб. Предельный размер
процентных ставок за пользование кредитом, установленный по Договорам об
открытии кредитных линий/денежными средствами по Соглашению (с учетом
дополнительных
соглашений
к
Договорам
об
открытии
кредитных
линий/Соглашению) 25% и менее. Максимальный размер комиссии за
резервирование денежных средств по Договорам об открытии кредитных линий
-0,08%. Максимальный размер комиссии за открытие непокрытых аккредитивов по
Соглашению - 3%. Максимальный срок исполнения обязательств, вытекающий из
Договоров об открытии кредитных линий/Соглашения 26.01.2026.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и
стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который
обеспечение предоставлено: Залог недвижимого имущества (ипотека) - земельных
участков. Размер обеспечения определяется по согласованию между Залогодателем и
Залогодержателем, предметом ипотеки выступают земельные участки,
принадлежащие ООО «Славянск ЭКО» на праве собственности, с кадастровыми
номерами 23:27:1402000:397, 23:27:1402000:398, 23:27:1402000:399 справедливой
стоимостью 6 230 400 тыс. руб. Залоговая стоимость переданного в обеспечение
имущества на момент заключения договоров залога в совокупности составила 426
481 тыс. руб. Обеспечение предоставляется на срок до исполнения Залогодателем
всех обязательств по Договорам об открытии кредитных линий/Соглашению.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
По состоянию на 30.06.2022 факторы, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, не
выявлены. Вероятность возникновения таких факторов не оценивалась.
Размер предоставленного обеспечения: 5 426 097
Единица измерения: тыс. руб.
Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»
(также Залогодатель, Клиент)
Кредитор: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
(также Залогодержатель)
Выгодоприобретатель: Отсутствует
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
Залог обеспечивает исполнение Клиентом всех существующих и будущих
обязательств в соответствии с условиями Договоров об открытии кредитной
линии № 200300/0395 от 24.11.2020, № 210300/0018 от 28.01.2021, № 210300/0244 от
17.08.2021, № 210300/0245 от 04.08.2021; № 210300/0268 от 18.08.2021; Генерального
соглашения № LC200300/0429 об открытии непокрытых аккредитивов от 31.12.2020
(далее - Договоры основного обязательства), в том числе, но не исключительно, по
возврату основного долга, уплате процентов, комиссий, неустоек, иных платежей,
предусмотренных Договорами основного обязательства, и/или возмещению расходов
Залогодержателя по обращению взыскания на предмет залога и его реализации, а
также по исполнению любых иных обязательств, вытекающих из Договоров
основного обязательства.
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Залог обеспечивает также обязательства Клиента по возврату
Залогодержателю денежных средств, полученных от Залогодержателя во
исполнение недействительной/незаключенной сделки, и уплате процентов за
пользование денежными средствами в размере, установленном соглашением между
Клиентом и Залогодержателем, а при отсутствии такого соглашения законодательством Российской Федерации, в случае признания Договоров основного
обязательства недействительным/незаключенным по любым основаниям .Размер и
срок исполнения обязательств, обеспечиваемых ипотекой, по Договорам об
открытии кредитных линий и Соглашению определяется условиями каждого из них,
в том числе условиями заключаемых дополнительных соглашений к ним. Совокупный
лимит единовременной задолженности по Договорам об открытии кредитных
линий, с учетом ограничений, установленных каждым из указанных
договоров/соглашению, не может превышать 27 млрд. руб. Предельный размер
процентных ставок за пользование кредитом, установленный по Договорам об
открытии кредитных линий/денежными средствами по Соглашению (с учетом
дополнительных
соглашений
к
Договорам
об
открытии
кредитных
линий/Соглашению) 25% и менее. Максимальный размер комиссии за
резервирование денежных средств по Договорам об открытии кредитных линий
-0,08%. Максимальный размер комиссии за открытие непокрытых аккредитивов по
Соглашению - 3%. Максимальный срок исполнения обязательств, вытекающий из
Договоров об открытии кредитных линий/Соглашения 26.01.2026.
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и
стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который
обеспечение предоставлено: Залог движимого имущества. Размер обеспечения
определяется по согласованию между Залогодателем и Залогодержателем,
предметом
Залога
выступают
сооружения,
машины
и
оборудование,
принадлежащие ООО «Славянск ЭКО» (более 1300 позиций), справедливой
стоимостью 5 426 097 тыс. руб. Залоговая стоимость переданного в обеспечение
имущества на момент заключения договора залога в совокупности составила 1 030
337 тыс. руб. Обеспечение предоставляется на срок до исполнения Залогодателем
всех обязательств по Договору.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему
исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
По состоянию на 30.06.2022 факторы, которые могут привести к
неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, не
выявлены. Вероятность возникновения таких факторов не оценивалась.
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным
образом воздействовать на финансовое положение эмитента, в том числе на
ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты
деятельности и расходы, не имеется.
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев.
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
1.9.1. Отраслевые риски
Представленный в данном пункте список рисков может не являться
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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 относится к числу бюджетоопределяющих отраслей в
Российской Федерации. Её развитие- одна 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 значительной мере заместить нефть и нефтепродукты, существенного
ухудшения ситуации в отрасли не ожидается.
Наиболее значимыми 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;
- 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 политических
факторов, эпидемий 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.
ООО «Славянск ЭКО» управляет отраслевыми рисками путем снижения
влияния подобных рисков. С этой целью эмитент осуществляет ряд мероприятий,
таких как:
- 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 нефтяного сырья,
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 основные виды сырья, услуг,
используемых эмитентом в своей деятельности, их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
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Внутренний рынок
Стоимость нефтяного сырья
Деятельность эмитента зависит от цен на нефтяное сырье, приобретаемое
для последующей переработки. К нефтяному сырью относятся: сырая нефть,
нефтегазоконденсаты, прямогонный мазут (используется эмитентом для
последующей переработки на установке вакуумной дистилляции).
Сырая нефть приобретается ООО «Славянск ЭКО», 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. В первой половине 2022 года западными странами
принято решение о введении частичного эмбарго на российскую нефть. К
настоящему времени анонсировано проведение политики установления «ценового
потолка». По мнению эмитента, данные факторы могут спровоцировать рост
цены на сырую нефть на внутреннем рынке либо вследствие сокращения объемов
добычи указанного ресурса, либо в связи со снижением экспортных доходов
нефтедобывающих компаний.
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. ООО
«Славянск ЭКО» 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 ООО «Славянск ЭКО» 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. Деятельность эмитента зависит от
поставок газа и электроэнергии. Тарифы на данные виды ресурсов регулируются
Федеральной службой по тарифам РФ. Поставки осуществляются компаниями,
являющимися естественными монополистами. ООО «Славянск ЭКО» 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, осложнить производственный процесс и ухудшить финансовые
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результаты.
Эмитент не приобретает сырье на внешнем рынке. Одновременно с этим,
нефть и нефтепродукты являются самым потребляемым в мире биржевым
товаром, поэтому ценообразование нефтяного сырья, приобретаемого Обществом,
зависит от цен на международном рынке.
Логистические услуги.
Деятельность эмитента зависит от поставщиков транспортных услуг при
доставке сырья на предприятие и произведенных продуктов к точкам ее реализации.
Внутренний рынок
Эмитент подвержен влиянию со стороны поставщиков услуг по
транспортировке нефти. ПАО «Транснефть» является субъектом государственной
естественной монополии - владельцем 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.
Деятельность ООО «Славянск ЭКО» 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 Общества из-за
сбоев в работе РЖД, аварии в процессе транспортировки также могут негативно
отразиться на результатах его деятельности и финансовом положении.
Деятельность
эмитента
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 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.
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Внешний рынок
На внешнем рынке существенное негативное воздействие на деятельность
Общества может оказывать увеличение стоимости энергоносителей и услуг,
связанных с транспортировкой нефтепродуктов. Все эти факторы находятся вне
контроля эмитента.
С апреля 2022 года в рамках пятого пакета санкций Европейский союз вел
ограничения на заход в свои порты судов под флагом РФ. Одновременно с этим,
принятое решение содержит ряд исключений: ограничения не распространяются на
суда, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной и пищевой продукции,
энергоносителей, а также фармакологических и гуманитарных грузов. В ответ на
введенные санкции Правительством РФ 21.03.2022 и 25.03.2022 были приняты
Постановления №418 и №468 (соответственно), которыми утверждены Правила
подготовки и принятия решения о введении и (или) об отмене ответных
ограничений, предусмотренных федеральными законами, регулирующими отношения
в сфере морских перевозок и судоходства на внутренних водных путях РФ. Согласно
утвержденным правилам Правительство РФ в любой момент времени вправе
принять решение об ограничении захода в морские порты Российской Федерации
судов и (или) введении ограничений прохода по внутренним водным путям
Российской Федерации в отношении судов смешанного (река - море) плавания,
плавающих под флагом иностранного государства, зарегистрированных в реестре
судов иностранного государства, эксплуатируемых на праве собственности либо
иных законных основаниях лицом, связанным с иностранным государством и т.п.
Эмитент не исключает риска введения подобных ограничений и учитывает их в
своей деятельности, рассматривая альтернативные способы транспортировки
продукции. Кроме того, со стороны государств, отнесенных Российской Федерацией
к «недружественным» вводится запрет на страхование и перестрахование морских
перевозок российской нефти и нефтепродуктов в третьи страны, что приведет к
удорожанию транспортировки и может оказать негативное влияние на финансовые
результаты эмитента.
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. В рамках управления
указанными рисками эмитент осуществляет нижеследующие действия.
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
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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 товары, работы и (или) услуги
эмитента (группы эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках
за пределами Российской Федерации), и их влияние на деятельность эмитента
(группы эмитента) и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги
эмитента, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 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 странкрупнейших поставщиков нефти и Организации стран –экспортеров нефти (ОПЕК);
- природные, техногенные катаклизмы, погодные условия;
- ограничения санкционного характера.
По мнению эмитента, данные факторы могут спровоцировать снижение цен
на производимые им продукты на внешнем рынке либо вследствие санкционного
ограничения цен, либо в связи со снижением спроса со стороны покупателей
нефтепродуктов.
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, 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.
При управлении риском изменения цен на производимую продукцию, 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
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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 исчисляется в долларах
США. Платежи за отгруженную продукцию производятся в различных
иностранных валютах и в российских рублях. 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.
Одновременно с этим, в рамках шестого пакета санкций Европейский союз
ввел эмбарго на российские нефтепродукты, вступающее в силу в феврале 2023 года,
что может привести к снижению цен на продукцию российских НПЗ. Эмитент
учитывает данный риск в своей деятельности и ведет работу по поиску новых
сегментов сбыта, в том числе, экспорт в такие страны, как Китай, Индия,
Индонезия, Вьетнам и т.п.
В целом в первой половине 2022 году отраслевые риски были крайне высокими,
тем не менее, результаты деятельности эмитента были позитивными, и влияние
негативных внешних факторов было снижено за счет переориентирования
направлений продаж произведенной продукции на внешнем рынке, а также перевода
расчетов за реализованную продукцию в различные валюты, в том числе и рубли.
1.9.2. Страновые и региональные риски
Рассматривая страновые риски, эмитент уделяет внимание таким основным
направлениям как внутренняя экономическая среда и политическая стабильность.
Основными факторами странового риска в условиях внутренней политической
стабильности остаются:
- внутренние экономические процессы и глобальные тенденции развития экономики,
в том числе структура экономики, обеспеченность ресурсами и т.п.;
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы;
- негативные события в экономике Российской Федерации;
- изменения в экономической и политической сферах стран-импортеров, касающихся
порядка и объемов импорта продукции эмитента;
- военные конфликты в регионах расположения потребителей продукции эмитента;
- значительная девальвация/ревальвация национальной валюты.
Существенное влияние на деятельность российских производителей в
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текущем году оказывают внешние политические и экономические факторы,
связанные с проведением Российской Федерации специальной военной операции.
Начиная с 2014 года США, Европейский Союз и некоторые страны вводили
различные экономические ограничения в отношении Российской Федерации, в том
числе затрагивающие деятельность отдельных компаний энергетической и иных
отраслей российской экономики. Указанные санкции не оказывали прямого влияния
на деятельность эмитента на протяжении последних лет.
В 2022 году страновые риски и факторы, их провоцирующие, находятся в зоне
повышенного внимания руководства эмитента, им уделяется существенное
внимание при принятии управленческих решений. Сложившаяся в 2022 году
экономическая и политическая ситуация в России и странах, являющихся целевыми
рынками для Общества, была обусловлена политическими событиями. Введение
санкций в отношении Российской Федерации осложнило деятельность
экспортоориентированных компаний, в том числе, в части проведения расчетов за
поставляемую продукцию. Данный риск оперативно был учтен руководством и
снижен, в том числе, путем переориентации части экспорта на покупателей,
имеющих возможность обслужиться в финансовых утверждениях дружественных
стран, а также изменением валюты расчетов за реализованную продукцию в
валюты дружественных стран и российские рубли. Комплекс реализованных
менеджментом мер позволил ООО «Славянск ЭКО» успешно завершить отчетное
полугодие.
Одновременно с этим, расширение спектра ограничительных мер, по мнению
эмитента, может привести к ухудшению инвестиционного климата и ситуации на
российском финансовом рынке, а также окажет давление на российскую экономику в
целом. Дальнейшие масштабы и применение санкций в отношение Российской
Федерации затруднительно предсказать, и они могут быть во многом обусловлены
политическими событиями. ООО «Славянск ЭКО» проводит анализ возможного
воздействия изменяющихся макро- и микроэкономических условий на бизнес и
финансовое положение Общества и оперативно предпринимает все меры для
снижения возможных последствий реализации страновых рисков.
Для управления страновым риском в рамках операционной деятельности
эмитентом предпринимаются следующие меры:
- обеспечение максимальной независимости от существенных поставщиков и
существенных покупателей продукции (проведение закупок и реализации на
конкурсной основе);
- расширение продуктовой линейки;
- обеспечение организационных и технических условий для проведения максимально
быстрых структурных изменений в объемах выпускаемой продукции;
- мониторинг экономической и политической ситуации;
- создание гибкой системы принятия управленческих решений;
- формирование системы альтернативных цепочек поставок и каналов сбыта.
В рамках инвестиционного направления эмитент в блоке страновых рисков в
качестве значимого выделяет возможность расширения общих и введения
секторальных санкций для нефтеперерабатывающей отрасли Российской
Федерации.
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 в первом полугодии 2022 года не оказывало влияния на осуществление
проектов эмитента. Одновременно с этим, в апреле 2022 года ЕС ввел санкции на
поставку в Россию оборудования для переработки нефти, что не является
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позитивным фактором для инвестиционной деятельности ООО «Славянск ЭКО» и
может затруднить реализацию его проектов в последующие периоды.
Для управления страновым риском в инвестиционном направлении эмитент
осуществляет и/или планирует осуществлять следующие действия:
- оптимизировать издержки производства;
- сократить инвестиционную программу в возможных пределах;
- рассмотреть альтернативные направления закупочной деятельности;
- реализовать программу антикризисного управления предприятием.
ООО «Славянск ЭКО» осуществляет свою деятельность и зарегистрирован в
качестве налогоплательщика на территории Краснодарского края, который
является одним из самых устойчивых и благополучных регионов Российской
федерации. Согласно исследованиями аналитических агентств Краснодарский край
входит в число лидеров по инвестиционной привлекательности и имеет категорию
уровня А-1 (максимальный потенциал-минимальный риск), в связи с чем эмитент не
относит региональные риски к числу существенных.
Одновременно с этим, в сложившихся в 2022 году условиях, эмитент выделяет
в качестве значимого и требующего мониторинга риск
проведения
террористических актов на территориях прилегающих к Краснодарскому краю
регионов. Реализация указанного риска может нарушить транспортное сообщение с
краем и затруднить производственную и сбытовую деятельность эмитента.
Эмитент учитывает указанный риск при принятии управленческих решений. В
рамках управления указанным риском, Эмитент также страхует имущество
предприятия от физических рисков, в том числе, и террористических действий у
надежных российских страховщиков.
1.9.3. Финансовые риски
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 эмитентом 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 предоставляющих кредиторам права пересмотра процентных
ставок.
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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.
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.
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, ООО «Славянск ЭКО» предполагает следующие возможные
действия:
пересмотр
структуры
финансирования
своей
деятельности,
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оптимизация затратной части своей деятельности; в случае необходимости пересмотр программы инвестирования и заимствований.
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.
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, что в краткосрочной
перспективе оказывает давление на ликвидность эмитента. Существенного влияния
на источники финансирования инфляционные процессы не оказывают.
Текущие и прогнозируемые показатели инфляции в годовом исчислении не
достигают критических значений для эмитента и отрасли в целом. Эмитент
уделяет значительное 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
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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.
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, а также может привести к снижению на краткосрочном горизонте
показателей ликвидности.
В Отчете о финансовых результатах в составе статей Операционные
(неоперационные) чистые доходы/(расходы) от курсовых разниц - 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 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 запасов и кредиторской задолженности.
Процентные риски могут привести к увеличению процентных расходов и
соответствующему влиянию на финансовые результаты, ликвидность.
Вероятность
возникновения
перечисленных
выше
финансовых
рисков
непосредственно связана с общей ситуацией в стране и оценена по состоянию на
конец отчетного периода 2022 года как средняя вследствие относительной
стабилизации финансовой сферы после шоковых процессов первой половины 2022
года. Управление финансовыми рисками основывается на проведении анализа
финансового состояния контрагентов эмитента (включая финансовые институты)
и соблюдении лимитной политики при совершении различных сделок с этими
контрагентами.
В части источников финансирования эмитент обеспечивает поддержание
достаточных резервов, банковских кредитных линий и резервных заемных средств,
одновременно осуществляется постоянный мониторинг прогнозируемых и
фактических денежных потоков и выполняется анализ графиков движения
денежных средств по финансовым требованиям и обязательствам эмитента.
1.9.4. Правовые риски
Внутренний рынок
Эмитент ведет финансово-хозяйственную деятельность в строгом
соответствии с законодательством Российской Федерации, отслеживает и
своевременно реагирует на изменения в нормативных актах, анализирует и
учитывает в работе тенденции правоприменительной практики. Наибольшее
внимание эмитентом уделяется вопросам применения налогового и валютного
законодательства, поскольку в настоящее время отмечается конкуренция правовых
позиций различных регулирующих органов, в результате которой не исключается
возможность применения указанными органами различных подходов к квалификации
тех или иных действий эмитента. По итогам первого полугодия 2022 года данный
риск оценивается эмитентом как средний. Последствия реализации риска
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конкуренции правовых позиций контролирующих органов могут выражаться в
возникновении административных споров. Касательно гражданско-правовых
отношений споры, рассматриваемые в рамках судебных процессов, способные
оказать существенное влияние на деятельность эмитента, отсутствуют, в связи с
чем правовые риски в этой части судебных разбирательств и изменений
правоприменительной практики не оцениваются эмитентом как критические.
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.
Одновременно с этим, эмитент подвержен влиянию рисков изменения налогового,
таможенного и валютного законодательства.
Риски изменения валютного законодательства
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.
За отчетный период (включая период до даты составления настоящего
отчета) в связи со сложившимися под влиянием политических факторов
экономическими условиями, был принят ряд нормативных актов, изменяющих
правила осуществления валютных операций, в частности:
а) Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. № 79 «О применении
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и
международных организаций» (в ред. Указов Президента РФ от 23.05.2022 № 303,
от 09.06.2022 № 360, с изм., внесенными Указами Президента РФ от 05.03.2022 № 95,
от 08.03.2022 № 100, от 18.03.2022 № 126, от 31.03.2022 № 172, от 04.05.2022 № 254,
от 27.05.2022 № 322, от 05.07.2022 № 430, от 08.08.2022 № 529)
б) Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 977 «О мерах валютного
контроля в условиях внешнего санкционного давления»
в) Федеральный закон от 14.07.2022 N 353-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»,
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» и признании утратившей силу части 3 статьи 2 Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и
валютном контроле» и др.
Введение особого порядка регулирования отношений в сфере обращения
иностранной валюты вызвало временные затруднения при проведении эмитентом
расчетов как с покупателями продукции, так и с поставщиками, однако по итогам
завершенного отчетного периода не оказало значительного влияния на деятельность
эмитента.
Внешний рынок
При осуществлении экспортной деятельности эмитент не получает
денежные средства на расчетные счета, открытые за пределами Российской
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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.
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,
выражающегося в постепенном увеличении ставок НДПИ для нефтедобычи и
снижении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Замещение экспортной
пошлины налогом на добычу полезных ископаемых провоцирует рост стоимости
нефти и нефтепродуктов на российском рынке.
Для снижения налоговой нагрузки на НПЗ государство предусмотрело
обратный (возвратный) акциз для предприятий, осуществляющих модернизацию
производственных мощностей в рамка, заданных на государственном уровне
параметров. В соответствии с заключенными с Минэнерго России соглашениями
эмитент имеет право на получение указанных налоговых преференций. Изменения
законодательства в части, касающейся налогового маневра, как положительные,
так и негативные, могут оказать аналогичное по направлению влияние на
деятельность 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
Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем
рынке Эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что
Эмитент является резидентом Российской Федерации и осуществляет экспорт
своей продукции без формирования постоянного места присутствия на территории
иностранных государств.
Тем не менее, нельзя полностью исключить риск введения или увеличения
налогообложения в отношении экспортируемой продукции Эмитента особенно в
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отношении налоговых юрисдикций, с которыми у Российской Федерации
отсутствуют соглашения об избежании двойного налогообложения.
В любом случае Эмитент предпримет все необходимые меры для
осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями
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 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.
Существует риск введения компенсирующих таможенных пошлин либо
антидемпинговых пошлин, квоты на импорт или иных тарифов, отдельными
государствами либо торговыми блоками, что может негативно сказаться на
экспортных продажах Эмитента. Вместе с тем риски, связанные с изменением
таможенного законодательства на внешнем рынке, оцениваются Эмитентом как
незначительные. В случае изменения требований законодательства на внешнем
рынке, Эмитент примет необходимые меры для их соблюдения.
Принимая во внимание особенность вида деятельности ООО «Славянск ЭКО»,
а также факт того, что в рамках реализации инвестиционной программы эмитент
осуществляет строительство новых производственных мощностей, эмитент
подвержен рискам изменения законодательства в области экологического
регулирования. Ужесточение требований в данной сфере регулирования может
повлечь дополнительные затраты для эмитента при проектировании и возведении
новых объектов, а также в рамках обычной хозяйственной деятельности. Эмитент
осуществляет мониторинг изменений экологического законодательства, мировых
тенденций в области охраны окружающей среды, учитывает их при разработке и
реализации проектов.
Основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию. В случае
изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности
Эмитента, он будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая
получение необходимых лицензий. Риск изменения лицензионного законодательства
оценивается эмитентом как несущественный.
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Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности
на внешнем рынке (выданных иностранными органами), в связи с чем, данный риск
расценивается Эмитентом как минимальный.
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного
вида отсутствуют.
1.9.6. Стратегический риск
Существенным для деятельности эмитента риском данного вида является
технологическая зависимость от лицензиаров из недружественных стран, а также
зависимость от критически важных элементов оборудования, производимых в
недружественных странах.
Эмитент снижает влияние указанных рисков за счет поиска и внедрения
альтернативных технологий и оборудования в дружественных странах и России.
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Деятельность ООО «Славянск ЭКО» относится к категории потенциально
опасных. Риски, непосредственно связанные с деятельностью эмитента –
экологические риски, а также риски, связанные с природно-климатическими
факторами. Сведения о данных видах рисках приведены в самостоятельных разделах
(1.9.9 Экологический риски 1.9.10. Природно-климатический риск). Иные,
существенные риски, непосредственно связанные с деятельностью эмитента,
отсутствуют.
1.9.8. Риск информационной безопасности
Под
рисками
информационной
безопасности
эмитент
понимает
потенциальную возможность использования уязвимостей активов конкретной
угрозой для причинения ущерба организации.
Областями мониторинга риска информационной безопасности в ООО
«Славянск ЭКО» являются информационные системы и программные комплексы,
информационные потоки, формирующиеся в деятельности Общества как внутри
информационных систем, так и вне их.
В качестве ключевых факторов, способных спровоцировать реализацию риска
информационной безопасности у эмитента, выделяются:
- внешние атаки на информационные системы эмитента;
- доступ пользователей к потенциально опасным объектам во внешней сети;
- проникновение вредоносного
программного обеспечения в информационные
системы эмитента;
- действия неблагонадежных сотрудников (человеческий фактор);
- нарушения порядка обращения и распространения информации лицами, имеющими
доступ к ней.
Последствиями реализации факторов риска информационной безопасности
могут служить:
- утечка конфиденциальных данных, в результате которой эмитент может
лишиться конкурентных преимуществ;
- сбои в работе оборудования и нарушение производственных циклов, которое может
привести к потерям на производстве или административным взысканиям;
- утрата данных, что повлечет дополнительные затраты ресурсов на их
восстановления, либо убытки в случае невозможности восстановления данных;
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- несанкционированное распространение информации, влекущее последствия
экономического и/или административного характера и др.
С целью управления исками информационной безопасности эмитентом
применяются следующие меры:
- использование проверенного лицензионного программного обеспечения, в том числе
обеспечивающего защиту от проникновения вредоносного программного обеспечения
и внешних атак;
регламентация и контроль порядка доступа в информационные системы
Общества;
- разграничения прав при работе с различными видами информации;
- блокировка доступа к внешним потенциально опасным ресурсам на системном
уровне;
- использование резервных ресурсов для целей обеспечения непрерывной работы
наиболее важных систем;
- установление ответственности работников за нарушения при работе с
информацией и информационными ресурсами;
- риск блокировки программного обеспечения и систем контроля, принадлежащих
лицензиарам из недружественных стран в силу введения санкций;
- риск блокировки программного обеспечения и систем контроля в результате
террористических информационных атак.
Риск информационной безопасности признается эмитентом значимым, в
связи с чем управление риском осуществляется путем его сокращения.
1.9.9. Экологический риск
При переработке нефтяного сырья по общему правилу не исключается
вероятность негативного воздействия производства на окружающую среду как от
стационарных источников, так и в аварийных ситуациях, а именно:
- загрязнение углеводородами и другими вредными веществами атмосферного
воздуха;
- загрязнение углеводородами и другими вредными веществами земель и почв;
- загрязнение углеводородами и другими вредными веществами поверхностных вод;
- образование твердых промышленных отходов.
Последствия реализации экологического риска для ООО «Славянск ЭКО» могут
выражаться в возникновении непредвиденных расходов на уплату штрафных
санкций, а также иных расходов, связанных с компенсацией нанесенного ущерба.
ООО «Славянск ЭКО» идентифицирует данный риск, осуществляет его
мониторинг и непрерывно управляет им. Вероятность реализации риска
оценивается эмитентом как минимальная. Воздействие на окружающую среду
стационарных источников незначительно за счет применения систем и
оборудования самых современных конструкций и постоянного контроля нахождения
уровня
такого
воздействия
в
допустимых
диапазонах,
разрешенных
санитарно-гигиеническими нормами. На производственных объектах эмитента
предусмотрен автоматический мониторинг состояния окружающей среды,
мониторинг выбросов в окружающую среду.
Вероятность воздействия при аварийных ситуациях также минимизирована
за счет установки на производственных объектах Общества дополнительных к
собственным
системам
используемого
оборудования
современных
автоматизированных противоаварийных систем защиты. Кроме того, Обществом
разработаны и внедрены специальные мероприятия и системы для локализации
выбросов при возникновении аварийных ситуаций.
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1.9.10. Природно-климатический риск
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.
В целом, регион присутствия Эмитента характеризуется благоприятным
климатом и хорошим состоянием экологии, поэтому затруднение работы
предприятия вследствие иных экологических проблем маловероятно.
Тем не менее, существует опасность различных стихийных бедствий: ураганов,
наводнений, природных пожаров и т.п. 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. ООО «Славянск ЭКО» управляет указанными
рисками путем максимально возможного снижения вероятности наступления
негативных последствий в случае их реализации.
Для предотвращения последствий воздействия природно-климатических
рисков эмитентом предпринимаются следующие меры:
- возводятся усиленные строительные конструкции, проектируемые с учетом
максимальных параметров сейсмичности региона, уровня осадков и скорости ветра;
- оборудование и металлические конструкции изготавливаются из сплавов,
выдерживающих как минимальные, так и максимальные температуры наружного
воздуха;
- на производственных объектах установлены системы заземления и молниеотвода;
- предусмотрены современные автоматизированные противоаварийные систем
защиты с одновременным применением систем и оборудования самых современных
конструкций;
- предусмотрены специальные мероприятия и системы для локализации выбросов
при возникновении аварийных ситуаций;
- обеспечение персонала индивидуальными средствами защиты и др.
Риск является контролируемым, 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.
Риски, связанные с эпидемиологической ситуацией, не оказывают
существенного влияния на деятельность эмитента.
1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента
Существенные для деятельности эмитента риски данного
отсутствуют.

вида

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего
аудита, а также сведения о работниках эмитента
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2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
В период между отчетной датой и датой раскрытия финансовой
отчетности, составленной по МСФО, (24.08.2022) в составе информации,
приведенной в настоящем пункте, изменения не происходили.
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Решением Общего собрания участников эмитента 28.04.2022 прекращены
полномочия Совета директоров, состав которого раскрыт эмитентом в отчете за
12 месяцев 2021 года, и сформирован новый состав Совета директоров (протокол от
04.05.2022 №03/22.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Паранянц Роберт Васильевич
Год рождения: 1972
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, Кубанский Государственный Технологический университет,
квалификация бакалавр, факультет «Мировая экономика», специальность –
экономика; Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.
Трубилина, квалификация бакалавр, специальность «Правоведение» (юриспруденция).
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало
указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н.в.

2012

н.в.

2012
2021

н.в.
н.в.

Законодательное собрание
Краснодарского края
Комитет по физической культуре,
спорту, делам молодежи и
взаимодействию с
общественными объединениями
ООО «Славянск ЭКО»
ООО «Славянск ЭКО»

2021

н.в.

ООО «УК «ОМНИ-ПРО»

Депутат
Секретарь

Директор по производству
Председатель Совета
директоров
Участник общества (лицо,
осуществляющее функции
единоличного
исполнительного органа)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным
бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с
тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не
совершалось.
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Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Паранянц Роберт Васильевич
является родным братом Заместителя Председателя Совета директоров эмитента
– Паранянца Валерия Васильевича.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом 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 статьей
27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных
должностей не занимало.
Cведения об участии в работе Комитета по аудиту Совета директоров:
Название комитета
Председатель
да, является членом Комитета по аудиту
Нет
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Паранянц Валерий Васильевич
Год рождения: 1967
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, Кубанский Государственный Технологический университет, факультет
«Мировая экономика», квалификация - бакалавр, специальность – экономика.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало
указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011
н.в.
ООО «Фавор плюс»
Директор
2012
н.в.
ООО «Славянск ЭКО»
Заместитель
генерального директора
(совместительство)
2021
н.в.
ООО «Славянск ЭКО»
Заместитель
председателя Совета
директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным
бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с
тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не
совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители,
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усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Паранянц Валерий Васильевич
является родным братом Председателя Совета директоров эмитента – Паранянца
Роберта Васильевича.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом 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 статьей
27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных
должностей не занимало.
Cведения об участии в работе Комитета по аудиту Совета директоров:
Член Совета директоров не участвует в работе Комитета по аудиту Совета
директоров.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Агаджанян Константин
Рафикович.
Год рождения: 1971
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, Московский государственный университет технологий и управления,
квалификация - экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало
указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2014
н.в.
ООО «Славянск ЭКО»
Генеральный
директор
2014
н.в.
ООО «Фарватер»
Генеральный
директор
(совместительство)
2021
н.в.
ООО «Славянск ЭКО»
Член Совета
директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным
бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с
тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не
совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители,
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усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом 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 статьей
27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных
должностей не занимало.
Cведения об участии в работе Комитета по аудиту Совета директоров:
Член Совета директоров не участвует в работе Комитета по аудиту Совета
директоров.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Григорян Армен Валерьевич
Год рождения: 1982
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, Кубанский Государственный Аграрный Университет, квалификация
экономист, по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало
указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2021

н.в.

ООО «Славянск ЭКО»

2021

н.в.

ООО «УК «ОМНИ-ПРО»

Член Совета
директоров
Директор по
коммерческой
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным
бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с
тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не
совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
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нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом 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 статьей
27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных
должностей не занимало.
Cведения об участии в работе Комитета по аудиту Совета директоров:
Название комитета
Председатель
да, является членом Комитета по аудиту
Нет
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Черкасов Михаил Юрьевич
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, квалификация юрист, специальность «Правоведение»
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало
указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2014
н.в.
ООО «СИ-ЭЙЧ-ЭМ ПАРТНЕРЗ»
Генеральный директор
(совместительство)
2016
н.в.
ООО «Славянск ЭКО»
Финансовый директор
(Директор по
корпоративному
финансированию)
2021
н.в.
ООО «Славянск ЭКО»
Член Совета
директоров
2021
н.в.
ООО «УК «ОМНИ-ПРО»
Генеральный директор
(совместительство)
Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным
бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с
тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не
совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом 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 статьей
27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных
должностей не занимало
Cведения об участии в работе Комитета по аудиту Совета директоров:
Член Совета директоров не участвует в работе Комитета по аудиту Совета
директоров.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Попов Александр Иванович
Год рождения: 1946
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации, квалификация топ-менеджер. Сведения о специальности отсутствуют.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало
указанные должности)
Период
с
2006
2021

по
н.в.
н.в.

Наименование организации
ООО «Славянск ЭКО»

Должность
пенсионер
Член Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным
бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с
тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не
совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
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ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом 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 статьей
27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных
должностей не занимало.
Cведения об участии в работе Комитета по аудиту Совета директоров:
Название комитета
Председатель
да, является Председателем Комитета по аудиту
Да
Дополнительные сведения:
Указана информация, которая известна эмитенту по состоянию на
отчетную дату
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Агаджанян Константин
Рафикович
Год рождения: 1971
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее, Московский государственный университет технологий и управления,
квалификация - экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах
управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том
числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало
указанные должности)
Период

Наименование организации

с
2014
2014

по
н.в.
н.в.

ООО «Славянск ЭКО»
ООО «Фарватер»

2021

н.в.

ООО «Славянск ЭКО»

Должность
Генеральный директор
Генеральный директор
(совместительство)
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным
бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с
тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций,
имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или
отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не
совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими
в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей
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нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за
преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом 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 статьей
27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных
должностей не занимало.
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации
расходов членов органов управления эмитента:
У эмитента отсутствует внутренний документ, определяющий политику в
области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров. В
соответствии с п.6.25. Устава ООО «Славянск ЭКО» по решению Общего собрания
членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей
могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные
с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания либо
внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием. В
соответствии с пунктом 5.2.3.3. Устава эмитента установление размера
вознаграждений и денежных компенсаций членам Совета директоров Общества
осуществляется общим собранием участников Общества. Согласно п.6.2.6. Устава
эмитента вопрос об установлении размера вознаграждения и денежных
компенсаций Генеральному директору эмитента решается Советом директоров
Общества. ООО «Славянск ЭКО» руководствуется принципом разумности при
определении подходов к установлению размеров вознаграждений и выплате
компенсации.
Генеральному директору Общества компенсируются расходы в
соответствии с трудовым договором и принятыми в Обществе внутренними
документами в соответствии с трудовым законодательством. Вопросы о
компенсациях членам Совета директоров могут решаться по мере необходимости в
индивидуальном порядке.
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2022, 6 мес.
413 796
7 826 686.6
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Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 599 665.6
0
2 468 483.66
12 308 631.86

Компенсации членам органов управления эмитента не выплачивались.
Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: Размер вознаграждения,
выплачиваемого членам Совета директоров, и порядок его выплаты установлены
внутренним документом Общества - Положением о выплате членам Совета
директоров Общества с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО»
вознаграждений и денежных компенсаций, - утвержденным решением Общего
собрания участников эмитента 28.04.2022 (протокол от 04.05.2022 №03/22). Иные
размеры вознаграждений и компенсаций членам органов управления Общества,
являющимся его работниками, устанавливаются трудовыми договорами и
локальными актами Общества, распространяемыми на всех его работников.
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего
аудита
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной
информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило
существенных изменений.
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и
осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной
информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило
существенных изменений.
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента
и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности
их участия в уставном капитале эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной
информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило
существенных изменений.
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках
эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках
эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной
информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило
существенных изменений.
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3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах,
имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции
(доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной
информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило
существенных изменений.
3.3. Сведения о доле участия Российской
Федерации или муниципального образования
наличии специального права (золотой акции)
Информация не указывается в связи с
информации, раскрытой в отчете эмитента
существенных изменений.

Федерации, субъекта Российской
в уставном капитале эмитента,
тем, что в составе указанной
за 12 месяцев, не происходило

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация не включается в отчет за 6 месяцев. Кроме того, ООО «Славянск
ЭКО» не является эмитентом, акции которого допущены к организованным торгам.
3.5. Крупные сделки эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев. Кроме того, ООО «Славянск
ЭКО» не является эмитентом, акции которого допущены к организованным торгам.
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных
бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной
информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило
существенных изменений.
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с
целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной
информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило
существенных изменений.
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном
по облигациям эмитента с обеспечением
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной
информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило
существенных изменений
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям
эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у
эмитента отсутствуют акции, допущенные к организованным торгам.
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4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной
информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило
существенных изменений.
4.6. Информация об аудиторе эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной
информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило
существенных изменений.
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность),
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)
эмитента
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная
отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38438&type=3
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная
отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38438&type=3
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