Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом существенной сделки»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть
– Ярославнефтеоргсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Славнефть-ЯНОС»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,150023, город Ярославль, Московский
проспект, дом 130
1.4. ОГРН эмитента: 1027600788544
1.5. ИНН эмитента: 7601001107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00199-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.refinery.yaroslavl.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=947
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент.
2.2. Категория сделки: Существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении
банковских гарантий № 77/0000/0041/015 от 04.04.2014г. с публичным акционерным
обществом «Сбербанк России».
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Публичное акционерное
общество «Сбербанк России» обязуется предоставлять гарантии в пользу Межрегиональной
инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 для освобождения ОАО
«Славнефть-ЯНОС» от уплаты акциза при экспорте подакцизных товаров в соответствии со
ст. 184 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.03.2020;
- стороны сделки: ОАО «Славнефть-ЯНОС» - Принципал; Публичное акционерное общество
«Сбербанк России» - Гарант;
- выгодоприобретатели по сделке – отсутствуют;
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 5 млрд.
руб., 10,4 %
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 48 216 104 тыс. руб. (на
30.09.2016).
2.7. Дата совершения сделки: 18 января 2017.
2.8. Сведения об одобрении сделки:
- наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделка: Совет
директоров ОАО «Славнефть-ЯНОС».
- дата принятия указанного решения: 07.11.2016.
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное
решение: 09.11.2016, протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата"18" января 2017

Н.В.Карпов
М.П.

