
 

Сообщение о существенном факте 

«О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента»   

 

 

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. Полное фирменное наименование и нижеприведенные сведения о юридическом лице, которое 

приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:  

VARDEZ HOLDINGS LIMITED 

место нахождения: Кипр, 1066 Никосия, Темистокли Дерви, 5, Элион Билдинг, 2 этаж  

ИНН, ОГРН: Не применимо к данному юридическому лицу  

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: 

Прямое распоряжение 

2.2.1. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все 

подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются 

полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): Не применяется  

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

соответствующее лицо: Самостоятельное распоряжение 

2.4. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: Не применяется  

2.5. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

(приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления 

имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; 

заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): Иное основание 

http://www.refinery.yaroslavl.ru/


 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления 

соответствующего основания: 0шт./0,00% 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления 

соответствующего основания: 215 570 363/23,1136% 

2.8. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента: Настоящее сообщение составлено на основании списка 

зарегистрированных лиц в реестре владельцев ценных бумаг, на лицевых счетах которого 

учтено 5 и более % от уставного капитала Эмитента, с учетом информации о владельцах 

ценных  бумаг, предоставленной номинальными держателями, по состоянию на 30.09.2017 

(24:00). Указанный список предоставлен реестродержателем Эмитента - акционерным 

обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» 

2.8.1. Дата, в которую эмитент узнал, в том числе посредством получения соответствующего 

уведомления такого лица, о наступлении основания, в силу которого такое лицо приобрело право 

распоряжаться определенным количеством голосов, которое составляет 5 процентов либо стало 

больше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 03.11.2017 

2.9. В случае если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, не соответствует общему числу размещенных 

(находящихся в обращении) обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости 

которых составляется уставный капитал) эмитента, в сообщении о существенном факте о 

приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, дополнительно 

указываются: Не применяется 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный  директор                                                                Н.В.Карпов 

 

3.2. Дата"03" ноября 2017                           М.П. 


